ОТЧЕТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ
НА КАРАЧАГАНАКЕ

2013
БЛАГОТВОРНОЕ
ВЛИЯНИЕ КАРАЧАГАНАКА

Музыканты Бурлинской Музыкальной школы

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наша приверженность принципам устойчивого развития

4

Характеристика отчета

5

Обращение генерального директора

6

Наши показатели и новые задачи

8

Производственная деятельность и проекты развития

16

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

24

Корпоративное управление

28

Охрана труда, здоровья и безопасность

34

С заботой об окружающей среде

46

Люди – наше богатство

64

В диалоге с местными сообществами

72

Развивая региональную экономику

84

Таблица показателей отчетности GRI

90

Отчет о независимой проверке

102

Глоссарий

104

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАША ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Это шестой Отчет в области устойчивого развития, выпущенный компанией
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) с целью продемонстрировать
нашу приверженность принципам устойчивого развития. В 2009 году КПО стала
первой компанией на территории Казахстана, выпустившей отчет об устойчивом развитии, который получил независимое подтверждение в соответствии с
международными стандартами.
Следуя принципам устойчивого развития, мы ориентируемся на общепринятое определение «устойчивого
развития» комиссии Брутланд, в котором говорится,
что «устойчивое развитие – это развитие, которое
удовлетворяет потребностям настоящего времени,
но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять их собственные потребности».
Как коммерческая организация, КПО рассматривает
свой вклад в устойчивое развитие как:
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 инимизацию негативного воздействия и максимальм
ное использование возможностей, связанных с присутствием компании;
ринятие во внимание долгосрочных последствий
п
принимаемых решений;
в овлечение заинтересованных сторон в конструктивный диалог, а также
 рактическое внедрение лучших практик корпоративп
ного управления и прозрачности.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ОТЧЕТА
Панорамный вид Карачаганакского месторождения

Настоящий Отчет содержит информацию о результатах за
2013 год и планах на предстоящий год. Отчет также включает в себя данные за 2012 и 2011 годы для обеспечения
возможности сравнения с показателями деятельности
компании в предыдущие периоды. Отчет об устойчивом
развитии издается ежегодно. Предыдущий отчет был издан в мае 2013 года.
Содержание и формат отчета
Данный отчет включает информацию об основных видах деятельности компании КПО, указанных в главе
«Производственная деятельность и проекты развития»,
включая результаты работы компании в экологической,
социальной и экономической области. Отчет раскрывает аспекты устойчивого развития производственной
деятельности КПО в Казахстане.
Аспекты существенности
Процесс отчетности КПО в сфере устойчивого развития
постоянно развивается и представляет собой анализ и
изучение существенных аспектов устойчивого развития
компании. Анализ рисков и возможностей, вовлечение
наших сотрудников, предоставляющих данные для Отчета, в процесс определения заинтересованных сторон,
а также тщательное изучение принципов Глобальной
Инициативы по отчетности (GRI) помогли нам провести
оценку существенных вопросов для включения в Отчет.
В течение 2013 года мы тщательно пересмотрели свою
процедуру отчетности в сфере устойчивого развития,
учитывая опыт прошлых лет. Процедура формирования
отчетности в сфере устойчивого развития КПО предусматривает определение существенных аспектов в
результате взаимодействия КПО с государственными
органами РК, Полномочным органом PSA, контрагентами, деловыми партнерами, местными сообществами
и средствами массовой информации. Существенные
аспекты нашего Отчета определялись в результате взаимодействия с заинтересованными лицами на Консультативных советах, форумах, общественных слушаниях и
совещаниях, проводимых КПО.
Как уже упоминалось, отчетность в сфере устойчивого
развития является относительно новым и постепенно
развивающимся процессом в Казахстане. В связи с этим,
мы в ближайшие годы будем стараться больше взаимодействовать с внешними заинтересованными сторонами с целью повышения их осведомленности об аспектах

устойчивого развития и получения отзывов о наших Отчетах. Это поможет нам правильно определять существенные вопросы, представляющие интерес для наших
заинтересованных сторон.
Заинтересованные стороны
В рамках обычной деловой практики, мы взаимодействуем и консультируемся с различными заинтересованными сторонами. Поддержание хороших отношений с ними
является необходимым условием нашего долгосрочного
успеха, а результаты нашего диалога с ними помогли
определить содержание настоящего Отчета.
В группы наших заинтересованных сторон входят наши
материнские компании, Полномочный орган ТОО «PSA»,
работники компании, профсоюзы, правительственные
структуры, контрагенты, деловые партнеры, средства
массовой информации, местное население и неправительственные организации.
Формы взаимодействия с заинтересованными сторонами в сферах устойчивого развития представлены в
разделе «Взаимодействие с заинтересованными сторонами» на стр. 24-27.
Независимое подтверждение
КПО привлекает независимую компанию для подтверждения прозрачности и достоверности информации,
представленной в Отчете. Компания EY предоставляет
независимое подтверждение ограниченного уровня в
отношении достоверности информации в Отчете КПО
за 2013 год, а также соответствия Отчета требованиям
Руководства GRI G4. Объем и условия ограничения заверения представлены в Отчете о независимой проверке
на стр. 102-103.
Глобальная инициатива по отчетности GRI
Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с Руководством Глобальной инициативы по отчетности (GRI),
которое де-факто является признанным стандартом
отчетности в области устойчивого развития. КПО придерживается принципов отчетности по устойчивому
развитию, включенных в Руководство GRI. Настоящий
Отчет подготовлен в соответствии с требованиями «Основного» варианта версии G4 Руководства GRI. Электронная версия отчета доступна на нашем веб-сайте
www.kpo.kz.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧЕТА

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Уважаемые читатели Отчета,
Я очень рад возможности представить вашему вниманию данный Отчет об устойчивом развитии - шестой по счету отчет в
области устойчивого развития на Карачаганаке, ежегодно выпускаемый нами с 2008 года.
Как всегда, мы нацелены на безопасное ведение работ.
В прошлом году частота травм с потерей трудоспособности (ЧТПТ) суммарно у КПО и подрядчиков была ниже,
чем в 2012 году, но, тем не менее, мы не достигли поставленных годовых целей. Несмотря на наши успехи по обеспечению безопасноcти производства и безаварийного проведения планово-предупредительного ремонта, в
течение года у нас зафиксировано 7 травм с потерей трудоспособности, не имеющих отношения к основной производственной деятельности. Сознательное отношение к личной
безопасности и системам безопасности труда по-прежнему
требуют нашего пристального внимания для повышения общего уровня безопасности компании.
Я горжусь нашими достижениями в 2013 году, в течение которого Карачаганак произвел 136 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Прошлый год был годом проведения плановопрофилактического ремонта (ППР), и поэтапное проведение
ремонтных работ было очень успешным с точки зрения технического обслуживания объектов и уровня добычи в сравнении с предыдущими периодами ППР в 2010 и 2008 годах.
В 2013 году компания КПО поставила более 9,7 млн. тонн стабилизированной нефти на западные рынки и 8,2 млрд. кубометров
газа в Оренбург – что является рекордными объемами добычи
нефти и газа для года, в течение которого был проведен планово-профилактический ремонт. Компания КПО получила доступ к
новому направлению экспорта нефти на побережье Балтийского моря - российскому порту Усть-Луга. Данный маршрут расширяет рынки сбыта нашей стабилизированной нефти, обеспечивая доступ к потенциально более высоким ценам и увеличивая
доходы Республики Казахстан в долгосрочной перспективе.
Мы продолжили работу в рамках программы по бурению и
подключению скважин к нашим производственным объектам
и продолжаем план оптимизации производства. Был успешно
разбурен западный участок Карачаганакского месторождения, и подтверждена коммерческая целесообразность промышленной добычи.
В дополнение к 16 станциям экологического мониторинга,
установленным по периметру Карачаганакского месторождения, в 2013 году были установлены еще две станции, тем самым
запланированный объем работ был полностью выполнен.
В течение года на УКПГ-3 принимался ряд инициатив, направленных на продолжение осуществления нашей программы по
снижению риска на данной установке, введенной в эксплуатацию в 1984 году. Команда сотрудников УКПГ-3 и транспортной
системы Карачаганак - Оренбург достигла 4-годичного рубежа
выполнения работ без единой травмы с потерей трудоспособности. Такой превосходный показатель безопасности был достигнут благодаря исключительной ответственности и ориентированности этой команды на совместную работу. В течение
года в области обеспечения целостности объектов и производственной безопасности достигнут прогресс, который был
направлен на управление изменениями и последующую интеграцию подхода, основанного на оценке риска.
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В соответствии с Планом разработки месторождения 2011
года, утвержденным уполномоченными органами, наши группы по развитию и реализации проектов продолжали все проекты по продлению полки добычи, начав фазу строительства
по некоторым из них. Эти проекты включают в себя:
 роект расширения месторождения Карачаганак (ПРК), цеП
лью которого является дальнейшее освоение КНГКМ, преимущественно за счёт увеличения объёмов закачиваемого
в пласт газа и расширения мощностей подготовки газа в
связи с постоянно растущими объёмами добытого на промысле газа, поскольку газовый фактор (ГФ) имеет тенденцию
к росту. В настоящее время идёт процесс выбора концепции.
Ведутся работы по определению тех зон в проекте расширения, где возможно увеличить уровень казахстанского содержания, в частности, в таких сферах как производство товаров
и промышленные услуги;
Проект снятия производственных ограничений КПК, целью
которого является увеличение мощностей по переработке
объёмов добытого газа, возрастающих на более поздних стадиях разработки коллектора;
Проект уравнительных газопроводов для оптимизации ГФ,
по которому был выполнен значительный объём работ, и в
настоящее время ведутся строительные работы;
Намечена стратегия будущего развития УКПГ-3, которая

предусматривает частичную модернизацию либо полную замену существующего устаревшего оборудования более безопасным и с большей производительностью;
Проект Начального этапа разработки Западного участка месторождения, который перешел на этап подготовки проектной документации / детального проектирования;
П
 роект модернизации газонагнетательных мощностей
УКПГ-2, который находится на этапе выбора концепции.

В соответствии с программами по системам управления и
гарантии качества, в течение года мы провели ряд проверок
эффективности проектов, мероприятий по оказанию содействия, рабочих совещаний и форумов по капитальным проектам.
Также, было проведено 10 внутренних аудитов, в завершение
которых в ноябре был проведен ежегодный независимый обзор деятельности с участием группы представителей от пяти
материнских компаний.
В июне на общественных слушаниях в г. Аксай и с. Большой Чаган, получил одобрение общественности наш План природоохранных мероприятий на 2014 год. Коэффициент утилизации
газа в КПО достиг 99,84%, оставаясь на уровне мирового класса. Разрешения на эмиссии в ОС на 2014 год были получены.
Система карточек по ОТ, ТБ и ООС доказала свою эффективность как инструмент учета предупреждающих и корректирующих действий. В 2013 году шесть сотрудников КПО были
удостоены награды BG Group «Золотая каска» за выдающиеся достижения в области обеспечения безопасности КПО
обязывает многих подрядчиков выполнять работы безопасным и эффективным способом. Для компании жизненно
важно обеспечить гарантии высокого качества и контроль
над деятельностью этих подрядчиков и их субподрядчиков.
В прошлом году мы провели два внутренних Форума по вопросам ОТ, ТБ и ООС и один – с участием подрядчиков. Разрабатывая процессы контроля системы снабжения, важно обеспечить
целостность наших активов и устойчивость поставок.
Мы успешно провели ряд тренингов под названием Cry Wolf
по осведомленности об основных опасных факторах, включая
демонстрации, групповые обсуждения и упражнения с участием собственных обученных сотрудников для наглядного
представления факторов, которые могут привести к крупной
аварии. Наше комплексное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведенное в августе прошлого года на
Карачаганакском месторождении совместно с Управлением
по чрезвычайным ситуациям ЗКО, было высоко оценено и отмечено Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. После этого сотрудникам КПО были вручены
награды за активное участие в развитии государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Люди – это наше главное богатство, и мы ставим приоритетной
задачей развитие и мотивацию наших сотрудников. В 2013 году
были национализированы должности 8 руководителей высшего и среднего звена и 9 квалифицированных технических
специалистов КПО.
В начале года 46 специалистов КПО получили сертификаты об
успешном окончании признанной на международном уровне
программы эффективного обучения и подготовки профессионалов в области ТБ под названием STEP. В сентябре 32 молодых
выпускника успешно прошли программу обучения по организации производства и техническому обслуживанию для инженеров по стандартам нефтегазовой академии Организации по
обучению оффшорных компаний нефтегазовой промышленности (OPITO) далее получив возможность трудоустройства в
КПО на различные инженерные должности. Также мы продолжаем традицию проведения Дня открытых дверей, основанную в 2012 году для новых сотрудников компании, чтобы помочь молодым специалистам успешно влиться в деятельность
компании.

В 2013 году система управления вопросами компетенций КПО
прошла внешнюю сертификацию OPITO, а КПО стала первой
нефтегазовой компанией в Центральной Азии, получившей
сертификат OPITO.
КПО – одна из первых компаний в Казахстане, успешно внедрившая программу казахстанского содержания, с помощью
которой более трех тысяч казахстанских компаний были привлечены к разработке Карачаганакского месторождения. Эти
компании получили заказы от КПО на сумму более 4 млрд.
долл. США.
В 2013 году казахстанское содержание в контрактах на поставку товаров, работ и услуг КПО составило более 50%, превысив
460 млн. долл. США.
В декабре 2013 года на официальной церемонии подведения
итогов Республиканского конкурса по корпоративной социальной ответственности, проводимой в г. Астана, в номинации «Лучший социальный проект» компания КПО была удостоена премии «Серебряный Парыз» за строительство средней
школы в г. Уральск. В число социально-инфраструктурных
проектов, завершенных КПО в 2013 году, входит детский сад
на 350 мест, средняя школа в поселке Сайкудук, автомобильные дороги в г. Уральск, оборудование для школ в сельских
районах.
В октябре КПО была вручена премия по экологической безопасности за реализацию проекта по восстановлению земель
грифонной зоны на экспозиции «КазЭнерджи», состоявшейся
в г. Астана в рамках проведения 8-го форума «КазЭнерджи».
Успешно продолжилось наше взаимодействие с местным населением и местными органами власти, результатом чего стало
подписание трехстороннего Меморандума о взаимопонимании об установлении Консультативных Советов, а также проведение трех общественных слушаний по реализации Плана
мероприятий КПО по защите окружающей среды на 2014 год и
мероприятий по озеленению и обустройству в рамках проекта санитарно-защитной зоны и ряда встреч Консультативных
Советов на темы, охватывающие экологические, экономические и социальные вопросы, представляющие общественный
интерес. В декабре Западно-Казахстанский областной акимат
вручил КПО Благодарственное письмо за вклад и реализацию
образовательных программ в Бурлинском районе.
Уровень раскрытия информации в нашем Отчете по устойчивому развитию за 2012 год, изданном в соответствии с уровнем применения B + Руководства глобальной инициативы по
отчетности (ГИО), был выше, чем в отчетах за предыдущие
периоды. Уровень открытости возрос благодаря раскрытию
большего количества показателей сфере управления, корпоративного управления, показателей по охране окружающей
среды и трудовым практикам. В этом году мы опубликовали
отчет в соответствии с Руководством Глобальной инициативы
по отчетности G4 c уровнем соответствия «Основной».
В 2014 году мы будем неустанно придерживаться своих приоритетов в области устойчивого развития, направленных на
обеспечение бережного отношения к окружающей среде,
создание безопасных условий труда для наших сотрудников
и непреходящих ценностей для материнских компаний и основных заинтересованных сторон в Республике Казахстан.
Дамиано Ратти
Генеральный директор КПО
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Наши задачи на 2013 год

Статус
выполнения
задач (да, нет,
в процессе)

Описание
выполненных действий

Задачи на 2014

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Техника безопасности
Провести надзорный аудит на соответствие системы управления
КПО в области ОТ, ТБ и ООС требованиям стандартов ISO 14001 и
OHSAS 18001

Надзорный аудит для повторного подтверждения постоянного соответствия
системы управления ОТ, ТБ и ООС КПО
стандартам OHSAS 18001 и ISO 14001 был
успешно проведен внешним сертификационным органом в сентябре-октябре
2013 г.

Провести повторный сертификационный аудит для
обеспечения соответствия
системы управления ОТ, ТБ
и ООС КПО требованиям
стандартов ISO 14001 и
OHSAS 18001

Провести обучение по программе осведомленности об опасных
факторах для всех работников
уровня 2, занимающих важные
должности по ТБ

Высшее руководство КПО приняло участие
в рабочем семинаре по осведомленности
об опасных факторах на испытательном
полигоне Spadeadam, Великобритания,
далее в Аксае, для руководителей уровня
2 были проведены три рабочих семинара
CryWolf по осведомленности об опасных
факторах. Работа по осведомленности об
основных опасных факторах будет продолжена в 2014 г.

Разработать и согласовать
стратегию по реализации
программы повышения
осведомленности об опасных факторах для руководителей/супервайзеров
уровня 3

Провести обучение эффективному лидерству в сфере ОТ, ТБ и
ООС для оставшихся 15% руководителей 1, 2 и 3 уровней, а также
дополнительных слушателей,
номинированных на обучение
своим руководством

Обучение продолжается по мере необходимости. Разрабатывается электронная
программа обучения.

Завершить оставшиеся мероприятия согласно Плану действий
рабочей группы по управлению
деятельностью подрядных организаций и Стратегии мониторинга подрядчиков и провести
дополнительное обучение для
групп пользователей

Подготовлена Стратегия управления показателями работы подрядных организаций
в сфере ОТ, ТБ и ООС.

Внедрить программу для
оценки показателей работы
подрядных организаций в
сфере управления ОТ, ТБ и
ООС для контрактов с высоким и средним уровнем
рисков

Завершить кампанию “Системы
безопасности труда” по программе “Спасатели жизни”

Запущено онлайн обучение с рядом вспомогательных материалов.

Разработать и запустить
квартальные кампании по
повышению осведомленности о безопасности для
офисных работников

Пересмотреть процедуры по
управлению аварийными и кризисными ситуациями; выполнить
корректирующие действия по
результатам комплексных учений

Пересмотрены и выпущены процедуры по
управлению аварийными и кризисными
ситуациями.

- выполнено;
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- работа в процессе;

- не завершено.

Наши задачи на 2013 год

Статус
выполнения
задач (да, нет,
в процессе)

Описание
выполненных действий

Задачи на 2014

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Продолжить выполнение оценки
компетенций линейных руководителей в области ОТ, ТБ и ООС

Были пересмотрены материалы для обучения в рамках программы подготовки
профессионалов по ТБ STEP. 170 операторов и супервайзеров прошли обучение
по программе подготовки STEP в 2013 г.
Проведены встречи для получения обратной связи от линейных руководителей и
суперинтендантов. Обновлены индивидуальные отчеты для супервайзеровучастников.

Запустить целевую программу развития компетенций
в сфере ОТ, ТБ и ООС для
линейных руководителей

Провести 2 форума по ОТ, ТБ и
ООС для подрядных организаций

Два крупных форума по ОТ, ТБ и ООС для
подрядных организаций были проведены
в 2013 г., в которых приняли участие более
40 подрядных организаций. Темы форумов:
“Достижение высоких результатов работы
в сфере ОТ, ТБ и ООС” и “Нормативно-правовое соответствие и результаты работы
подрядных организаций КПО в сфере ОТ,
ТБ и ООС”. В рамках данных форумов, были
проведены круглые столы с участием узких
специалистов и отдельных подразделений.

Провести один крупный
форум с участием подрядных организаций по ОТ, ТБ
и ООС

Разработать стратегию реагирования на чрезвычайные ситуации
в случае выброса H2S на месторождении

Стратегия реагирования на чрезвычайные
ситуации в случае выброса H2S была сформулирована как часть сответствующего
раздела Плана по ОТ, ТБ и ООС. Был проведен ряд мероприятий для усовершенствования реагирования на чрезвычайные
ситуации. Другие ключевые действия по
реагированию на чрезвычайные ситуации
были перенесены в План по ОТ, ТБ и ООС
на 2014 г.

Реализовать в 2014 г. на месторождении Карачаганак
мероприятия, разработанные по результатам исследования по реагированию
на чрезвычайные ситуации
при выбросе H2S

Обновить Программу лидерства в
сфере ОТ, ТБ и ООС

Инструкция по обходам ОТ, ТБ и ООС руководством была пересмотрена и опубликована.

Разработать Рамочную программу по управлению рисками в
сфере ОТ, ТБ и ООС

Рамочная программа по управлению
рисками в сфере ОТ, ТБ и ООС разработана,
переведена и издана для комментариев.
Завершение и исполнение документа запланированы на 2014 г.

Ввести концепцию по минимальной комплектации персонала на
месторождении

Концепция минимальной комплектации
персонала на месторождении разработана. Создана сборная проектная рабочая
группа и разработаны планы работы.
Внедрение концепции будет продолжено
в 2014 г.

Провести работу по информированию и внедрить
Рамочную программу по
управлению рисками в сфере ОТ, ТБ и ООС в КПО
Осуществить внедрение
концепции минимальной
комплектации персонала
для административного
здания месторождения и
Пилотного городка.
Разработать план действий для других объектов
месторождения
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НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ И
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Наши задачи на 2013 год

Статус
выполнения
задач (да, нет,
в процессе)

Описание
выполненных действий

Задачи на 2014

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Охрана труда
Пропаганда здорового образа
жизни (Программа “Здоровое
сердце”, презентации на рабочих
местах, в интранете, выпуск постеров, брошюр, бюллетеней)

В компании была разработана программа “Здоровое сердце”, нацеленная на
предотовращение сердечно-сосудистых
заболеваний, которые являются ведущей
причиной заболеваемости и смертности
по всему миру. Программа была разработана на 5 лет с возможными дополнительными изменениями. Была определена
группа работников с высоким риском
сердечно-сосудистых заболеваний.

Внедрить программу “Здоровое сердце”. Динамическое наблюдение состояния
здоровья сотрудников с
высоким риском кардио
заболеваний. Проведение
профилактических мероприятий.

Внедрение программы оценки
рисков для здоровья (ОРДЗ)

Согласно плану на 2013 год, были проведены оценки рисков для здоровья для
30% рабочих мест. Согласованный план
корректирующих действий направлен на
устранение выявленных несоответствий.

Провести ОРДЗ для следующих 30% работников;
контроль выполнения корректирирующих действий.

Проведение ежегодного санитарно-гигиенического мониторинга
условий труда

Программа Санитарно – гигиенического
мониторинга условий труда, согласованная с надзорными органами выполнена в
полном объеме. Отчет был предоставлен
контролирующим органам.

Выполнение программы
санитарно-гигиенического
мониторинга рабочих мест,
согласованной с контролирующими органами на 2014
год.

Проведение обучения по
оказанию первой медицинской
помощи

278 сотрудников КПО из различных подразделений были обучены или прошли
курсы переподготовки в 2013 г.

Открытие медицинского центра в
пилотном городке

Медицинский центр в пилотном городке
был открыт в январе 2014 г. Медицинский
центр оборудован не только для приема
пациентов и помощи в чрезвычайных
ситуациях, но также и для временного
размещения пострадавших работников (до
20 человек) в случае серьезных происшествий.
Охрана безопасности

Охрана трубопровода
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В 2013 г. нелегальных врезок отмечено не
было. Тщательное патрулирование и взаимодействие с местным населением, проживающим вдоль экспортного трубопровода,
были продолжены на протяжении всего
года для снижения угрозы незаконных
врезок.

Продолжить патрулирование экспортного трубопровода и взаимодействие с
местным населением

Наши задачи на 2013 год

Статус
выполнения
задач (да, нет,
в процессе)

Описание
выполненных действий

Задачи на 2014

Целостность активов
Обеспечение мероприятий в случае нарушения целостности первичной защиты в соответствии с
уровнем 0 ключевых показателей
эффективности

Внедрение программы инспекций с
учетом факторов риска для статического
оборудования под давлением, в соответствии с высокими стандартами передовых
производственных практик совместно
с программой технических проверок
Компании привело к снижению частоты и
вероятности случаев нарушения целостности первичной защиты всех производственных активов. Программа инспекций
с учетом факторов риска в значительной
степени реализована, а результаты программы используются для ее оптимизации
и концентрации ресурсов на участках с
высокой вероятностью случаев нарушения целостности первичной защиты.

Продолжить работу над
программой инспекций с
учетом факторов риска для
дальнейшего сокращения
случаев нарушения целостности первичной защиты
и достижения нулевого
показателя случаев

Провести презентацию обновленных технических документов
по различным аспектам целостности активов на конференции
ассоциации «КазЭнерджи»

Один из документов был представлен на
международной конференции в Дубаи,
и был посвящен программе инспекций с
учетом факторов риска в КПО и ее интеграции в основные принципы “устойчивых
операций” КПО.

Представить два документа,
посвященных ключевым
элементам системы управления безопасностью и схем
обследования приборных
систем обеспечения безопасности, на конференции
ассоциации «КазЭнерджи»

Активно участвовать в комитете
целостности скважин ассоциации
«КазЭнерджи» (Комитет по межколонному давлению)

Было представлено предложение по
обновлению существующего национального стандарта Республики Казахстан по
управлению межколонным давлением
в скважинах для членов подкомитета и
основной комиссии. Предложение получило положительную оценку и в настоящее
время находится на рассмотрении.

Дальнейшее улучшение
работы с подкомитетом по
межколонному давлению и
поиск других возможностей
активного участия в работе
других подкомитетов,
связанных с целостностью
активов

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Достичь снижения показателя
выбросов парниковых газов на
70 тыс. тонн СО2-эквивалента

Cнижение показателя выбросов парниковых газов составило 168 тыс. тонн СО2эквивалента

Достичь снижения показателя выбросов ПГ на 201
тыс.тонн СО2-эквивалента

Завершить проект модернизации
системы обработки сточных вод
на месторождении

Проект модернизации системы обработки
сточных вод на месторождении выполнен
на 79%. Окончательное завершение работ
по реализации проекта – 3 квартал 2014
года.

Завершить работы по реализации проекта модернизации системы обработки
сточных вод на месторождении

Завершить исследование по
дальнейшему повышению эффективности обработки сточных
вод

Работа по исследованию повышения
эффективности обработки сточных вод
выполнена; отчет сдан в Департамент
экологии по ЗКО
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НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ И
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Наши задачи на 2013 год

Статус
выполнения
задач (да, нет,
в процессе)

Описание
выполненных действий

Задачи на 2014

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

12

Установить две новые автоматические станции экологического мониторинга № 16 и 17 по
периметру санитарной защитной
зоны (СЗЗ)

Две новые СЭМ установлены и приняты в
эксплуатацию Государственной комиссией
в ноябре 2013 г. Новые СЭМ № 16 и 17 включены в сеть мониторинга атмосферного
воздуха.

Выполнить запланированные на
2013 год мероприятия согласно
плану по сохранению биоразнообразия:
мониторинг растительности в
зоне влияния КНГКМ
анализ снимков со спутника
для определения изменений в
экосистемах
картирование прилегающих
экосистем
рекомендации по улучшению
плана мероприятий по сохранению разнообразия

В 2013 были завершены следующие мероприятия:
мониторинг растительности в зоне влияния КНГКМ,
анализ спутниковых снимков в целях
определения изменений в экосистемах,
картирование прибрежных экосистем,
исследование распространения русского
рябчика (занесен в Красную Книгу
Республики Казахстан), в настоящий
момент ведется обработка результатов
полевых исследований.

Завершить реконструкцию склада №3 по разделению отходов и
ввести ее в эксплуатацию

Разрешение на проведение строительных
работ получено в сентябре 2013 г. Начаты
работы по реконструкции склада №3
Экоцентра на Установке по разделению
отходов в Эко-центре.

Ввести в эксплуатацию пять
дополнительных ячеек по захоронению отходов на полигоне
Эко-центра

Строительство 5 новых ячеек на полигоне отходов завершено. Государственная
комиссия состоялась 15 ноября 2013 г.

Осуществить этап II изучения
методов повторного использования глинистого шлама после обработки на термо-механической
установке и вращающейся печи

Проведена научно-исследовательская
работа по изучению методов повторного
использования отходов после переработки шлама на термомеханической установке
(УТОШ), которая указала на возможность
использования в качестве минерального
порошка для асфальтобенной смеси при
строительстве дорог. Данный отчет был
согласован с Департаментами Экологии и
СЭС. Данный метод находится на стадии
внедрения.
Также, проводятся предварительные
лабораторные исследования по изучению
методов применения глинистого шлама
после переработки на УТОШ и ВП.

Завершить реконструкцию
объекта в Установку Сегрегации отходов и ввести ее в
эксплуатацию

Продолжение лабораторных исследований по изучению методов применения
глинистого шлама после
переработки на УТОШ и ВП

Наши задачи на 2013 год

Статус
выполнения
задач (да, нет,
в процессе)

Описание
выполненных действий

Задачи на 2014

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Внедрение системы энергетического управления к
концу 2014 г. в соответствии
со стандартом ISO 50001
Выполнение благоустройства в зонах, прилегающих к
объектам КПО на КНГКМ и
СЗЗ; проведение посадки
деревьев на площади в
33,74 га
Начать научные исследования для дальнейшей
разработки проекта по использованию снятого почвенно-растительного слоя
Продолжение утилизации
отходов в ячейках 3 и 4 для
хранения твердых отходов
и отработанных буровых
растворов
НАШ ПЕРСОНАЛ
Продолжить оcуществление
Плана по национализации кадров
для достижения:
70% в Категории 1
95% в Категории 2

Общее количество национализированных
должностей в 2013 году - 17, из них 8 должностей в первой категории и 9 должностей
во второй категории.

Продолжить оcуществление
Плана по национализации
кадров для достижения
70% в Категории 1 и 95% в
Категории 2.

Реализовать программу наставничества для выявленной группы
сотрудников с высоким потенциалом

Программа наставничества в качестве
продвинутого инструмента развития была
запущена в марте 2013 г. в рамках программы развития. 15 участников Программы успешно завершили наставнические
сессии в 2013 году.

Продолжить осуществление
сессий по наставничеству
для 34 участников программы развития

Согласовать с Полномочным
органом и разработать необходимые политики и процедуры для
реализации программы по удержанию казахстанского персонала;
Продолжение внедрения инструментов удержания:
улучшение пакет льгот для
персонала;
продолжение урегулирования
заработной платы ключевого
персонала КПО в соответствии с
рыночным уровнем.

В ведено предоставление жилищных
субсидий для сотрудников, проживающих за пределами Аксая, работающих по
сменному режиму
Размер заработной платы был пересмотрен в соответствии с рыночным уровнем
в нескольких отделах компании.

Продолжить внедрение
инструментов удержания:
улучшение пакета льгот
для персонала;
продолжение урегулирование зарплат ключевого персонала КПО в
соответствии с рыночным
уровнем
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Наши задачи на 2013 год

Статус
выполнения
задач (да, нет,
в процессе)

Описание
выполненных действий

Задачи на 2014

НАШ ПЕРСОНАЛ

14

Завершить разработку программного обеспечения для системы
управления компетенциями

Запуск приложения системы управления
компетенциями для нетехнических должностей был проведен в августе 2013 г. для
определения нужд профессионального
развития сотрудников подразделений,
отвечающих за контроль бюджета, а также
администрирование контрактов.

 ополнительное обновД
ление приложения для
системы управления
компетенциями.
Использование приложения системы управления
компетенциями для
определения нужд профессионального развития
отделов ОТ, ТБ, ООС и КК,
Юридического директората, Директората по
маркетингу и Управлению
по трудовым ресурсам

Завершить разработку программного обеспечения для системы
управления компетенциями для
технических должностей

Запуск программного обеспечения для
технических должностей отсрочен и в настоящее время находится у Директора на
рассмотрении.

После утверждения разработать организационную
структуру предписанных
стандартов для каждой
роли и подготовить отчет.

Провести выездную аудиторскую
проверку для получения аккредитации OPITO, отсроченную
до 2 квартала 2013г., завершить
мероприятия по получению сертификата о заверении по системе
управления компетенциями

Сертификат получен.

Завершить ежегодный аудит
и предпринять действия в
случае каких-либо полученных замечаний.

З авершить выполнение технической оценки на 75%;
Включить в программу оценки
другой персонал/должности из
Производственного директората к концу 2013 года;

Техническая оценка выполнена на 75% к
началу ноября. Исследование компетентности подрядных организаций в настоящее время в процессе.

Осуществить выполнение
технической оценки на 85%.
Вовлечь основные подрядные организации отдела
добычи и техобслуживания.

В вести устойчивую систему с
постоянным улучшением процессов, ресурсов, базы данных
и документации. Внешний аудит
должен обеспечить применение
всех требований в соответствии
с устойчивым подходом.

Система включает постоянное улучшение
путем проведения регулярных собраний
на предмет соответствия стандартам, верификации и ежегодных внешних аудитов.

 роводить совещания
П
на предмет соответствия
стандартам и получать
обратную связь ежеквартально;
Провести верификацию
оценки компетентности
подрядчиков.

Наши задачи на 2013 год

Статус
выполнения
задач (да, нет,
в процессе)

Описание
выполненных действий

Задачи на 2014

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Внедрить вопрос Казахстанского
содержания в процесс подготовки контрактов с помощью
проверок списков поставщиков,
предквалификационной оценки,
плана технической оценки.

Проводилось исследование рынка на
выявление участников тендера. В рамках
предквалификационной оценки и плана
технической оценки для участников тендера готовится список вопросов по Казахстанскому содержанию. Оценка участников
тендера по Казахстанскому содержанию
производилась в процессе технической
оценки.

Поддерживать достигнутый
уровень казахстанского
содержания и продолжить
обеспечение стабильного увеличения целевых
показателей по местному
содержанию в закупках
товаров, работ и услуг

Продолжить мониторинг отчетности по местному содержанию

Проводился мониторинг отчетности
Казахстанского содержания в системе
Министерства Нефти и Газа. Мониторинг
обязательств по Казахстанскому содержанию проводился через подписанные
контракты.

Обеспечить своевременное
предоставление отчетности
и качество данных по
Казахстанскому содержанию.

МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Подготовить План реализации
социально-ориентированных
проектов на 2013 год

План реализации социально-ориентированных проектов на 2013 г. был выпущен.

Издать План реализации
социально-ориентированных проектов на 2014 г. в
феврале 2014 г., выполнив
запланированные программы по содействию развития
местного населения на
100% к концу 2014 г.

Проводить ежеквартальные Консультативные советы и осуществлять проекты развития местного
населения в сельских округах,
включенных в План реализации
социально-ориентированных
проектов на 2013 год

Было проведено 21 заседание Консультативных советов с вовлечением около
600 человек в восьми селах пяти сельских
округов, расположенных по периметру
Карачаганакского месторождения, а также
три Общественных слушания в г. Аксай и в
Большом Чагане.

Провести 16 заседаний
Консультативных советов
в 8-ми селах 5-ти сельских
округов, расположенных
вблизи Карачаганакского
месторождения.

Продолжить мониторинг процедуры по рассмотрению жалоб и
предложений

В 2013 г. местными жителями было подано
4 жалобы в соответствии с официальной
процедурой подачи жалоб. Все жалобы
были внимательно изучены КПО и закрыты
после их обсуждения по телефону или при
личных встречах.

Продолжать вести мониторинг Процедуры по
рассмотрению жалоб и
предложений.

Выпустить отчет об устойчивом
развитии за 2012 г.

Электронная версия отчета была выпущена в апреле 2013 г.

Выпустить отчет об устойчивом развитии за 2013 г.
в соответствии с
Руководством GRI G4
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Карачаганакское месторождение является одним из
крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений
в мире. Оно расположено на северо-западе Казахстана и занимает территорию более 280 квадратных километров. По оценкам на месторождении содержится
9 миллиардов баррелей конденсата и 48 триллионов
кубических футов (трлн. куб.фут.) газа, из которых к настоящему времени было добыто примерно 12%.

Газ, добываемый на месторождении, повторно закачивается в пласт для поддержания пластового давления и
продается в качестве неочищенного газа по долгосрочному контракту с ТОО «КазРосГаз», либо очищается от
соединений серы (т.е. удаляется сероводород) в целях
производства электроэнергии для оборудования КПО и
продажи местным компаниям ТОО «Аксайэнерго» и ТОО
«Батыс Энергоресурсы».

Карачаганакское месторождение расположено в отдаленном и трудном для эксплуатации регионе, где температура окружающей среды может колебаться от -40
градусов по Цельсию зимой до +40 градусов летом. Залежи, верхний предел которых располагается на глубине примерно 3500 метров, имеют толщину порядка 1600
метров и являются очень сложными и уникальными.
Углеводороды содержат до 4.5% высокотоксичного сероводорода, а также углекислый газ, которые, при определенных условиях могут быть высококоррозионными.

В 2013 году компания КПО поставила 8.2 млрд. кубометров газа в Оренбург – это рекордный объем газа за год,
на протяжении которого проводился планово-профилактический ремонт. Кроме того, компанией было закачано в пласт 8,6 млрд. кубометров газа с целью поддержания пластового давления и увеличения отдачи жидких
углеводородов в последующие годы. Объем закачки газа
для года проведения планово-профилактического ремонта является также рекордным.

Сегодня в многонациональном коллективе КПО работает примерно 4 тыс. человек. С момента подписания
Окончательного соглашения о разделе продукции,
Подрядчик (совместно пять материнских компаний в
соответствии с Карачаганакским Соглашением об урегулировании и Окончательным соглашением о разделе
продукции) инвестировал более 17,9 млрд. долларов
США в освоение месторождения, используя передовые
технологии, направленные на устойчивое увеличение
экономической выгоды и сведения к минимуму воздействия на окружающую среду.
Наша продукция и экспортные маршруты
Для увеличения доходов от продаж большая часть наших
углеводородов производится на экспорт. После ввода в
эксплуатацию четвертой технологической линии стабилизации жидких углеводородов на КПК, 92% добытых
жидких углеводородов в 2013 году было экспортировано в виде стабилизированного конденсата на западные
рынки по Каспийскому трубопроводному консорциуму
(КТК) и трубопроводу Атырау-Самара (через трубопроводную систему «Транснефть»). Трубопровод КТК доставляет продукцию КПО в Черноморский порт Новороссийск. В 2013 г. поставки по направлению Атырау-Самара
осуществлялись через порты Приморск и Усть-Луга на
Балтийском море. Оставшаяся часть жидких углеводородов экспортировалась в виде нестабилизированного
конденсата в Россию через Оренбург или была поставлена на местный рынок.
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Благодаря сотрудничеству с «КазТрансОйл», компания
КПО стала первым казахстанским экспортером, заключившим контракт на услуги хранения нефти в трубопроводной системе «Транснефть», и, как результат, смогла
завершить полную отгрузку судна через экспортный
маршрут Атырау-Самара. Полная отгрузка судна была
очень успешной и привлекла большое количество участников торгов, обеспечив премию к международному эталону цены (Юралс).
Новый экспортный маршрут через порт Усть-Луга, который был открыт в 2013 году, позволил КПО расширить
рынок сбыта для стабилизированной нефти, тем самым
увеличивая потенциальные доходы.

В главной операторной КПК

Наши экспортные маршруты
Трубопровод КТК
Приморск
Усть-Луга

ЭСТОНИЯ

Балтийское
море

Ладожское
озеро

Трубопровод Атырау - Самара

Онежское
озеро

Транспортная система Карачаганак - Атырау

Санкт-Петербург

Транспортная система Карачаганак - Оренбург
Система трубопроводов "Транснефть"

Кириши

ЛАТВИЯ

Месторождения Карачаганак и Тенгиз

Новгород

ЛИТВА

РОССИЯ

ПОЛЬША
Ярославль

БЕЛАРУСЬ

МОСКВА

Казань

УКРАИНА
ROMANIA

МОЛДОВА

Самара

Саратов

Оренбург
Большой
Чаган

Дон

Урал

Карачаганак

Волгоград

а

Волг

КАЗАХСТАН

Южная
Озереевка

Новороссийск
Астрахань

Черное море

ТУРЦИЯ

Атырау

Каспийское
море

Тенгиз
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ПРОИЗВОДСТВО В 2013 ГОДУ
В 2013 году компания КПО произвела 136 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в виде стабильных и
нестабильных жидких углеводородов, сырого газа и очищенного газа для использования в качестве топлива, за
исключением газа, закачиваемого в пласт. Поставка газа

превысила 8 млрд. кубических метров, что является
самым высоким исторически рекордным показателем
КПО за год проведения планово-профилактического
ремонта (ППР). Более 8,5 млрд. кубометров осушенного сырого газа было закачено в пласт в эквивалентном
объеме составившего почти 50% от общего объема добываемого газа.

Таблица 1. Объем добычи в 2013 году

2011

2012

2013*

Млн.б.н.э.

138,5

139,5

136,0

тыс. т

10 854

11 014

10 492

Общий объем добычи газа

млн. куб. м

16 868

17 519

17 531

Объем закачиваемого газа
Не включен в общий объем добычи, поскольку не предназначен для продажи

млн. куб. м

8 129

8 666

8 570

Очищенный газ,
используемый на КПК для хозяйственных нужд

млн. куб. м

620,0

660,0

637,8

2011

2012

2013

Млн.б.н.э.

133,6

134,4

132,1

Нестабильные жидкие углеводороды
Конденсат, поставляемый на Оренбургский ГПЗ
и мини-НПЗ

тыс. т

1 498

850

914

Стабильные жидкие углеводороды
Нефть и стабилизированный конденсат, поставляемый на КТК
и по трубопроводу Атырау-Самара

тыс. т

9 542

10 246

9 700

Неочищенный газ,
поставляемый на Оренбургский ГПЗ

млн. куб. м

7 974

8 039

8 197

Очищенный газ
для населения ЗКО

млн. куб. м

130,9

130,4

98,7

Общий объем добычи
Общий объем нефти в стабилизированном эквиваленте

* Год проведения ППР
Таблица 2. Объем продаж в 2013 году
Общий объем продаж
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Вид на КПК

Отключение на планово-профилактический
ремонт (ППР)
Одной из целей КПО является обеспечение технической
устойчивости производственных объектов месторождения
Карачаганак. Согласованная Стратегия КПО по проведению
планово-профилактического ремонта основана на требовании проведения уставных и обязательных проверок предприятия и оборудования, а также тактического и стратегического
планирования отключений с целью обеспечения выполнения
основных рабочих программ, которые не могут быть проведены в нормальных условиях эксплуатации. Отключение
на ППР также используется в КПО как возможность улучшения оптимизации добычи, проведения технической модернизации, осуществления мероприятий, направленных на
дальнейшее развитие проекта, а также выполнения нерегулярного обслуживания.
Объем работ ППР в 2013 году был важным для общей будущей
стратегии Компании по проведению планово-профилактического ремонта и подтвердил способность КПО выполнять
последовательные отключения технологических линий, сохраняя при этом темпы производства. Также было продемонстрировано, что частота проведения проверок емкостей
и тестирования предохранительных разгрузочных клапанов в единой системе может увеличиваться за счет анализа
целостности на основе риска. Совокупный эффект этой стратегии по проведению ППР должен сократить общую продолжительность времени, необходимого для проведения
отключений и, таким образом, повысить производственную
безопасность на месторождении.
Мероприятия по проведению планово-профилактического
ремонта в течение 2013 года включали объекты КПК, УКПГ-2,
УКПГ-3 и систему сбора. Запланированные работы были проведены безопасно и эффективно. Реализация новой стратегии по проведению планово-профилактического ремонта
позволила КПО достичь исторически максимальных показателей эффективности добычи (85,7%) за год проведения отключений на планово-профилактический ремонт.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Взаимосвязанная система
Добыча и переработка осуществляются на трех основных установках: Карачаганакском перерабатывающем
комплексе, УКПГ-2 и УКПГ-3. Примерно 2000 километров
трубопроводов создают внутрипромысловую систему,
соединяя основные объекты и направляя производственные потоки от скважин и между установками. По
состоянию на конец 2013 года, на Карачаганаке функционировало 94 добывающих скважин и 17 скважин для обратной закачки сырого газа, при этом общее количество
скважин составляло 388.

КПК
Карачаганакский перерабатывающий комплекс (КПК) перерабатывает нефтяной конденсат, поступающий из 44 добывающих скважин, а также исходное сырье, транспортируемое из УКПГ-2. Нефть и газ разделяются с помощью
установки первичной сепарации. Подача нефти осуществляется по четырем стабилизирующим технологическим
линиям и закачивается в экспортный трубопровод Атырау
для продажи на международных рынках.
В 2011 году компания КПО завершила проект 4-й технологической линии, в рамках которого была введена дополнительная четвертая линия стабилизации и очистки жидких
углеводородов на объектах Карачаганака , в которую были
включены: расширение существующих впускных сооружений Карачаганакского перерабатывающего комплекса
(КПК), дополнительный компрессор откачки сырого газа,
дополнительный набор бустерных насосов конденсата и
насосов откачки конденсата и два внутрипромысловых
трубопровода с соответствующими врезками в УКПГ- 3, а
также спутник добычи ранней нефти.
Спутник добычи ранней нефти (СДРН)
СДРН был установлен и введен в эксплуатацию в 2000 году
для оценки производительности скважин, пробуренных
в нефтяных оторочках. Изначально СДРН был соединен с
УКПГ-3, но затем был перенаправлен на КПК после ввода в
эксплуатацию производственных объектов КПК.
УКПГ-3
Установка УКПГ-3, функционирующая с 1984 года, разделяет
и частично стабилизирует конденсат газа и нефти, поступающий из 28 скважин перед отправкой на экспорт по трубопроводу на перерабатывающие установки Оренбургского
газоперерабатывающего завода в России.
УКПГ-2
УКПГ-2 является многофункциональным объектом, введенным в эксплуатацию в 2003 году. Он способен разделять,
перерабатывать и повторно закачивать сырой газ под высоким давлением. На нем также производится частичная
стабилизация нефти, которая перед отправкой на экспорт
направляется для стабилизации на КПК. Снабжение продукта на УКПГ-2 осуществляется из 21 добывающей скважины.
На УКПГ-2 действует система закачки сырого газа при очень
высоком давлении, использующая самые передовые технологии в мире. Три компрессора способны закачивать газ
при давлении до 550 бар с высоким содержанием сероводорода до 9%.
Данная схема закачки газа повысила устойчивость Карачаганакского месторождения путем обеспечения поддержа-
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ния парциального давления, улучшения восстановления
жидких углеводородов, а также устранения необходимости
извлечения и хранения серы, что является важным преимуществом для защиты окружающей среды в регионе.
Эко-центр
Эко-центр представляет собой объект переработки отходов мирового класса, который объединяет шесть производственных установок, предназначенных для очистки
отходов после бурения и добычи нефти и газа:
Т ермомеханическую установку очистки шлама, которая
способствует безопасной и эффективной очистке бурового шлама на нефтяной основе;
 становку для бурового раствора – перерабатывающую
У
установку для смешивания и очистки бурового раствора
на нефтяной основе;

Установку
для очистки жидкостей, позволяющая осуществлять очистку воды, загрязненной углеводородами,
переработку минерализированной воды, используемой
для операций по разработке нефтяных пластов и восстановления водного бурового раствора, используемого
при бурении в верхних скважинах;
 ращающуюся мусоросжигательную печь, используеВ
мую для переработки загрязненной нефтепродуктами
почвы и материалов, за исключением бурового шлама;
 веденный в 2011 году полигон для захоронения отхоВ
дов с общим количеством полигонных ячеек - 12, обеспечивающий безопасное устранение твердых отходов;
 овую печь общего назначения, введенную в эксплуатаН
цию в 2012 году.
Система транспортировки «Карачаганак – Атырау»
(СТКА)
СТКА является основным экспортным маршрутом стабилизированных жидких углеводородов, добываемых на
Карачаганакском месторождении, который находится в
эксплуатации с 2003 года. Система транспортировки состоит из подземного трубопровода диаметром 24-дюйма,
проходящего от Карачаганакского перерабатывающего
комплекса (КПК) к конечному пункту КПО в Атырау. Используются две насосные станции: одна на КПК, которая
является промежуточной перекачивающей станцией,
другая – в пос. Большой Чаган, которая является основной
насосной станцией, а также один объект для получения и
хранения продукции в конечном пункте КПО в Атырау. В
Атырау линия трубопровода соединяется с системой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которой
нефть транспортируется в Новороссийск на Черном море,
где погружается в танкеры и отправляется на экспорт.
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КПО эксплуатирует и обслуживает все эти объекты.
Система транспортировки «Карачаганак-Оренбург»
(СТКО)
СТКО состоит из пяти трубопроводов протяженностью 140
километров, по которым углеводородное сырье транспортируется с Карачаганакского месторождения на Оренбургский ГПЗ в Российской Федерации. Эти трубопроводы были созданы перед началом второго этапа освоения
месторождения Карачаганака. По двум трубопроводам
диаметром 28 дюйма транспортируется сырой газ на
Оренбургский ГПЗ для последующей очистки. Кроме того,
существуют 3 линии диаметром 14 дюйма, из которых одна
используется в качестве экспортной линии жидких углеводородов, а две другие используются в качестве двухцелевого трубопровода либо для транспортировки нестабильных жидких углеводородов, либо сырого газа.
ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ
В 2013 году КПО выполнила следующий объем работ:
Успешно пробурены 7 новых (в эквиваленте) скважин и
проведена обвязка 5 из этих скважин;
Продолжена реализация программы капитального ремонта скважин для оптимизации производства и обратной закачки газа на месторождении;
Начаты строительные работы в рамках Проекта уравнительных газопроводов для оптимизации газового фактора (ГФ) для подключения КПК и УКПГ-2 и дальнейшего
увеличения извлечения жидких углеводородов;
Продолжены капитальные работы по модернизации мощностей в соответствии с приоритетными требованиями
обеспечения целостности производственных объектов;
П
 родолжены краткосрочная и среднесрочная программы мероприятий по дальнейшему снижению рисков на
УКПГ-3 (приоритетная задача предприятия);
Завершено выполнение инвестиционных проектов в соответствии с Планом мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) на 2011 - 2013 гг.;
В соответствии с ПМООС на 2011-2013 гг. завершено

строительство и ввод в эксплуатацию двух последних
станций экологического мониторинга;
Продолжена реализация исследований по выбору концепции для проектов продления полки добычи, направленных на поддержание текущих высоких уровней добычи в соответствии с утвержденным Планом освоения
месторождения на 2011 г. (ПОМ);
Оценка начального этапа разработки Западного участка
которая включала: (а) бурение новой скважины и успешная зарезка нового ствола скважины в коллектор зна-

Во время планово-предупредительных работ на Карачаганакском месторождении 2013 г.

чительно лучшего качества; и (б) зарезка нового ствола
скважины 9 834 из существующего (первоначально пробуренного в 2012 году) от места, где коллектор был низкого качества, в новом направлении, где также был обнаружен коллектор значительно лучшего качества. Обе
скважины будут завершены и активизированы в 1 квартале 2014 года.
Основной задачей КПО является выполнение обязательств в соответствии с ОСРП перед Республикой Казахстан, направленных на дальнейшее освоение Карачаганакского месторождения. Мы продолжили анализ ряда
краткосрочных возможностей развития по увеличению
производства в процессе разработки месторождения.
В частности, следующие проекты получили дальнейшее
развитие:
Проект снятия производственных ограничений
КПК (СПО КПК)
Проект снятия производственных ограничений КПК направлен на переработку возрастающих объемов газа,
добываемых с месторождения, так как ГФ со временем
увеличивается. В 2013 году был достигнут прогресс в развитии проекта благодаря выбору наиболее подходящей
концепции, и в настоящее время реализуется стадия
предварительного проектирования.
Начальный этап разработки Западного участка
Проект начального этапа разработки Западного участка
месторождения является частью поэтапного продления
полки добычи на Карачаганаке. Его основная цель заключается в расширении полки добычи жидких углеводородов путем бурения 6 скважин относительно неразвитого
Западного участка месторождения, установки станции
удаленного трубопровода и подключения магистральных
и испытательных трубопроводов к КПК. В данный период
Проект находится на стадии определения концепции, а
переход к стадии реализации проекта запланирован на
2-й квартал 2014 года.
Будущее развитие УКПГ-3
УКПГ-3 – это стареющая установка, оборудование которой не соответствует стандартам безопасности или целостности объекта, требуемым на современном производственном объекте. Программа будущего развития
УКПГ-3 была создана для того, чтобы разработать стратегию для замены или реконструкции существующей установки в целях обеспечения соответствия современным
международным стандартам безопасности и целостности объекта, поддерживая при этом уровень добычи.
Анализ выбора концепции технической осуществимости начался с выбора наиболее подходящей концепции.

Проект модернизации газонагнетательных
мощностей УКПГ-2
Проект модернизации газонагнетательных мощностей
УКПГ-2 также является частью проектов повышения полки
добычи. Его целью является модернизация существующей
инфраструктуры закачки газа на УКПГ-2 для оптимизации
системы обратной закачки газа Карачаганакского месторождения за счет сокращения времени простоя и повышения доступности, надежности, гибкости и производственной мощности обратной закачки газа. В настоящее время
проект находится на этапе выбора концепции, при этом
начало подготовки проектной документации запланировано на 2-й квартал 2014 года.
Проект расширения месторождения Карачаганак
(ПРК)
Подрядчик также продолжает поэтапное освоение Карачаганакского месторождения в долгосрочной перспективе, в соответствии с договорными обязательствами перед
Республикой Казахстан, посредством реализации Проекта
расширения Карачаганакского месторождения (ПРК).
Деятельность по оценке и выбору концепции для ПРК
включала разработку модели количественной оценки рисков (КОР) для анализа подверженности риску персонала
в процессе строительства и эксплуатации предлагаемых
новых объектов. Результаты модели были использованы
для обеспечения того, чтобы разработка схемы расположения, разделение и проектирование новых объектов
способствовали снижению рисков до наиболее низкого
практически достижимого уровня.
Учитывая операционный риск, изолированная компрессорная станция нагнетания газа (КСНГ) будет отделена
от основного объекта ПРК. Эти проектные особенности
приведут к повышению безопасности проектирования
и снижению подверженности рискам обеспечения безопасности технологического процесса для персонала (в
том числе рисков воздействия токсичных газов) в течение
всего срока эксплуатации новых объектов. ПРК также стремится использовать технологические решения, которые
сведут к минимуму присутствие оператора, и, следовательно, уровень подверженности риску на технологических объектах.
Управление воздействием предлагаемых новых объектов ПРК на окружающую среду осуществляется на основе применения наилучших имеющихся методов (НИМ), а
моделирование рассеивания в атмосфере выбросов ПРК
проводится для оценки любого воздействия на границе
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) вокруг месторождения.
Текущая работа позволяет предположить, что необходимость в расширении СЗЗ на этапе 1 ПРК отсутствует.
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Управление целостностью производства
Активное и надежное управление функциональной, механической и оперативной целостностью сложных, капиталоемких
объектов, таких как объекты Карачаганакского месторождения
в КПО, имеет основополагающее значение для обеспечения
долгосрочной устойчивости производственной деятельности
КПО. По мере того, как операционные активы КПО переходят
во вторую стадию эксплуатационного цикла проекта, управление поддержанием целостности производства занимает
все более важное место в вопросе обеспечения устойчивой
деятельности. В подтверждение такого перехода, руководители высшего звена КПО разработали программу внедрения
основных принципов по обеспечению целостности производства и технологической безопасности в рамках всей организации. Благодаря использованию стандарта по обеспечению технологической безопасности и целостности оборудования (ТБЦО), штат директоров КПО сформулировал четкое
видение принципов целостности производства, которые обеспечат основу для надежной и устойчивой производственной
деятельности на следующем этапе развития предприятия КПО.
После изложения принципов указанной концепции, в КПО
была сформирована группа по обеспечению целостности
производства, основная функция которой заключается во
внедрении принципов ТБЦО в Компании. Кроме того, группа по обеспечению целостности производства выполняет

Резервуары хранения конденсата на КПК
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функцию поддержки при переходе всей организации КПО к
изменению поведения и рабочих процессов согласно принципов стандарта по обеспечению ТБЦО. С момента внедрения
в середине 2010 года, стандарт по обеспечению ТБЦО также
сформировал основу, из которой был разработан целый ряд
программ для дальнейшей интеграции подхода, основанного
на оценке рисков, или философии постановки целей, для достижения надежной устойчивой деятельности. Такой подход
считается «передовой практикой» в рамках международной
разведки и добычи в нефтегазовой отрасли, где последовательная и тщательная интеграция такой философии привела к
укреплению трех основ принципа устойчивого развития - экологической, социальной и экономической.
Процесс внедрения принципов, сформулированных в стандарте по обеспечению ТБЦО, можно сравнить с процессом изменения корпоративной культуры. Как и в случае изменения
культуры организации, принципы ТБЦО являются показателями нового метода достижения в рамках управления активами
и решения проблем, при одновременном сопоставлении краткосрочных решений с долгосрочным стратегическим видением.
Одним из основополагающих элементов стандарта по обеспечению ТБЦО является процесс управления изменениями
систем, а именно ориентированный на производство процесс
управления изменениями на действующих объектах (УИДО).

На буровой установке № 258

Для дальнейшего усовершенствования процесса УИДО, группа
по обеспечению целостности производства проводила семинары с участием отделов добычи и техобслуживания (ТО), проектирования и реализации проектов, где обсуждали взаимосвязи
с соответствующими рабочими процессами своей области обеспечение четких связей с соответствующими рабочими процессами для каждой группы, и где процесс УИДО повышает общую
целостность производства КПО. Также, группа по обеспечению
целостности производства провела неформальные совместные и индивидуальные курсы и семинары для сотрудников
отдела по договорной работе и закупкам и отдела добычи и
ТО с целью обеспечения понимания и признания значимости
для деятельности КПО путем применения надежных методов
управления производством. Также, отдел проектирования КПО
организовал семинары по ТБЦО с участием главных подрядных
организаций, предоставляющих услуги проектирования, а сотрудники отдела управления рисками провели интерактивные
технические семинары по осведомленности об опасных факторах для руководителей среднего звена КПО (около 300 человек)
в интерактивном формате, с применением актерского таланта
работников.
Поскольку внешние контакты являются столь же важными, как
и внутренние, КПО продолжает активно участвовать в регулярных мероприятиях, проводимых рабочей группой по целостности скважин Ассоциации «КазЭнерджи» в рамках членства
в этой крупной организации. Недавно группа КПО по обеспечению целостности скважин внесла предложение на рассмотрение рабочей группы «КазЭнерджи», предусматривающее
стандартизацию подхода к управлению рисками, связанными
с эксплуатацией скважин в условиях межколонного давления. Кроме того, КПО выразила заинтересованность группе
«КазЭнерджи» в своей готовности возглавить или активно
способствовать решению ряда задач в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в рамках
разведки и добычи в нефтегазовой отрасли Казахстана.
Видение высшего руководства КПО четко определено и заключается в тщательно проработанной программе обеспечения
целостности производства, что занимает центральное место
в устойчивом ведении деятельности КПО. Тем самым, инициативы, описанные выше, будут продолжены в 2014 году и будут
далее развиваться с участием более широкого круга аудитории.
Кроме того, ожидается, что процесс изменения корпоративной
культуры, начатый в 2013 году, будет набирать обороты с привлечением вспомогательного персонала и передачей опыта и
знаний от экспертов из материнских компаний-операторов.
В итоге, группа по обеспечению целостности производства
будет и далее работать над оказанием функциональной поддержки и обеспечением соответствия требованиями стандарта
технологической безопасности и целостности оборудования,
тем самым продолжая укреплять три основных направления
устойчивого развития в деятельности Компании.

На Карачаганакском месторождении

23

Производственная
деятельность
и ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

Вовлечение заинтересованных сторон в диалог –
важная составляющая устойчивого развития и
успешного ведения бизнеса.
Мы строго придерживаемся нашего обязательства по взаимодействию с заинтересованными сторонами. Основные
группы заинтересованных сторон КПО включают материнские компании, Полномочный орган, представляющий
интересы Республики Казахстан, контролирующие государственные органы и Министерства, работники, профсоюзы, подрядные организации, партнеры по бизнесу и
ассоциации, средства массовой информации, НПО и местные сообщества.
Практика взаимодействия с заинтересованными сторонами КПО регулируется соответствующими политиками
и процедурами.
Политика КПО в области корпоративных коммуникаций
содержит описание механизмов и процессов, которые
КПО использует на корпоративном уровне при передаче информации внутри компании и за ее пределами. В
ней также имеется перечень лиц с указанием того, кто

внутри КПО уполномочен взаимодействовать с внешними заинтересованными сторонами. Процесс взаимодействия с другими заинтересованными сторонами описан в нескольких политиках и процедурах. Среди них
Операционная процедура взаимодействия с заинтересованными сторонами, Политика по оказанию спонсорской поддержки и благотворительных пожертвований,
Политика внутрикорпоративных коммуникаций, Меморандум о взаимопонимании между КПО, Маслихатом и
Акиматом Бурлинского района по вопросу учреждения
Консультативных советов в близлежащих к месторождению поселках, а также Программа развития казахстанского содержания.
Мы разработали Процедуру по взаимодействию с заинтересованными сторонами, основанную на принципах Международной финансовой корпорации (МФК),
требующих целенаправленного, информативного, открытого взаимодействия с нашими заинтересованными
сторонами с учетом местной специфики.
Основные группы и подгруппы наших заинтересованных
сторон представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1. Наши заинтересованные стороны
ТОО “PSA”

«БиДжи Групп», «ЭНИ», «Шеврон», «Лукойл», «КазМунайГаз»

Некоммерческие организации,
инициативные группы, общественные
фонды

МАТЕРИНСКИЕ
КОМПАНИИ

ПОЛНОМОЧНЫЙ
ОРГАН

НПО

г. Аксай
и близлежащие поселки

Национальные, региональные
местные

Нефтегазовые компании,
бизнес-ассоциации
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Поставщики/подрядчики, заказчики,
финансовые институты (банки)

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

На выставке Expo 2013 в г. Уральск

Примеры нашего взаимодействия с ключевыми заинтересованными группами в течение 2013 года описаны
ниже:

прошлого года. Дни открытых дверей КПО становятся
традиционными, помогая новым сотрудникам успешно влиться в компанию.

Контролирующие органы и министерства – мы предоставляем отчетность и регулярно проводим встречи
с органами власти для обеспечения соблюдения экологического и трудового законодательства РК. Участие
в рабочих группах и круглых столах и конференциях,
организованных соответствующими Министерствами
определили ключевые темы нашего взаимодействия, включая выбросы парниковых газов, улучшение
результативности и эффективности сотрудничества с
группами заинтересованных сторон, привлечения потенциальных поставщиков и т.д.

Профсоюзы – мы стремимся поддерживать эффективные взаимоотношения с профсоюзами. В течение 2013
года были проведены встречи с профсоюзными организациями с целью обсуждения вопросов, затронутых
нашими сотрудниками, касающихся условий труда,
уровня оплаты труда и социальных льгот. Совместно
с профсоюзами были проведены велосипедные гонки
вдоль трассы Аксай-Оренбург и другие спортивные соревнования по мини-футболу, настольному теннису с
участием сотрудников КПО.

Сотрудники – мы регулярно работаем над повышением осведомленности наших сотрудников по вопросам
устойчивого развития (УР), распространяем Отчет об
устойчивом развитии, проводим электронное обучение и семинары по основам УР и отчетности для
соответствующих отделов. В 2013 году около 30% сотрудников Компании приняли участие в электронном
обучении. Около 30 обращений и жалоб от сотрудников, связанных с уровнем оплаты труда, трудовыми
отношениями и условиями труда, были рассмотрены
и удовлетворены в течение года. Мы также провели
День открытых дверей для новых сотрудников, которые были приняты на работу в компанию в течение

Подрядчики – мы посещаем бизнес-форумы на республиканском, региональном и местном уровнях с целью
привлечения потенциальных, а также взаимодействия
с существующими подрядными организациями Компании для обеспечения соблюдения ими международных
стандартов по безопасности труда и охране окружающей среды. Для обеспечения прозрачности нашей системы закупок мы размещаем ежегодные, среднесрочные и долгосрочные планы закупок на нашем веб-сайте.
Были проведены два форума по ОТ, ТБ и ООС с подрядными организациями для улучшения взаимодействия,
понимания подрядными организациями процедур КПО
и повышения уровня экологического сознания.

На подписании трехстороннего Меморандума о сотрудничестве в сфере корпоративной социальной ответственности
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Местные сообщества – мы привлекаем местные сообщества к диалогу через общественные слушания и Консультативные советы, которые регулярно проводятся в
селах, находящихся в зоне производственной деятельности. Ключевыми темами, затрагиваемыми местным населением на этих встречах являются вопросы, связанные
с улучшением инфраструктуры, включая ремонт дорог и
системы водоснабжения, вопросы занятости и мониторинга качества атмосферного воздуха. В 2013 году нам
удалось разрешить некоторые проблемы путем реализации Плана социально-ориентированных проектов, где
большое внимание уделено образовательным, медицинским, культурным и социальным программам. В целях
повышения осведомленности местного населения, группы службы безопасности и аварийного реагирования
КПО активно взаимодействуют с жителями сел, проживающими вдоль экспортного трубопровода Карачаганак
- Большой Чаган – Атырау. Указанное взаимодействие с
местным населением привело к сокращению числа нелегальных врезок на экспортном трубопроводе.
НПО – мы строим конструктивные отношения с местными и региональными некоммерческими организациями,
которые оказывают поддержку и содействие в прове-

дении различных благотворительных мероприятий и
решению их проблем. В рамках ежегодной Программы
награждений за лучшие показатели в области ОТ, ТБ и
ООС три общественных фонда Западно-Казахстанской
области и Бурлинского района получили сертификаты на
сумму 2 000 долл. США каждый на осуществление благотворительных программ.
Членство в ассоциациях – мы считаем стратегически
важным наше членство в ассоциациях, таких как «Казахстанская Ассоциация природопользователей по устойчивому развитию» и «Ассоциация Казахстан Петролиум»
(АКП), так как это предоставляет нам возможности для
взаимодействия с другими членами ассоциаций и обеспечивает доступ к их ресурсам. Данное членство позволяет нам участвовать в рабочих группах и комитетах по
ключевым вопросам бизнеса. В прошлом году мы принимали активное участие в Рабочей группе по обеспечению целостности скважин Ассоциации «КазЭнерджи» и
выразили заинтересованность в активном сотрудничестве в области исследований и разработок в сфере поиска, разведки и добычи в нефтегазовой промышленности
Казахстана.

Участие КПО в Форуме «Сервисные услуги и машиностроение в нефтегазовом секторе»

26

Во время визита Премьер-министра РК Серика Ахметова

Существенные вопросы

Биоразнообразие

Анализ Руководства Глобальной инициативы по отчетности G4, обзор регистра корпоративных рисков и взаимодействие с нашими ключевыми заинтересованными
сторонами помогли нам сформировать содержание нашего Отчета и определить следующие существенные
аспекты для КПО:

Использование воды

Права человека
 тика и соблюдение соответствий (также существенный
Э
для наших подрядчиков)
храна труда и безопасность работников (также
О
существенный для наших подрядчиков)

Регулирование использования энергии
Развитие и обучение персонала
Национализация
Казахстанское содержание
Поддержка развития местных сообществ
Вклад в местную экономику
Данные вопросы рассматриваются в настоящем Отчете.

Охрана здоровья работников
Снижение выбросов парниковых газов
Управление отходами

Cеминар руководства КПО
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

мочный орган обладают равными правами голоса. Принятие решений осуществляется на основе консенсуса.

Эффективное управление является обязательным для
обеспечения устойчивости крупных инвестиций. В таких
сложных условиях работы совместного предприятия,
каким является КПО, обеспечение эффективных процессов управления, надзора и гарантии качества имеет
жизненно важное значение для достижения дальнейших
успехов.
С 1997 года Agip и BG занимаются разработкой и эксплуатацией Карачаганакского месторождения, передав
основные эксплуатационные полномочия КПО, производственному предприятию, владельцами которой являются пять международных нефтяных компаний, представляющих инвесторов (по отдельности именуемые
«Подрядными компаниями», а все вместе - «Подрядчиком»), и являющиеся сторонами Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) с Республикой Казахстан. Доля акционерного капитала для BG Group - 29,25 %,
eni SpA (бывшая Agip) - 29,25 %, Chevron Corporation - 18 %,
ЛУКОЙЛ - 13,5 % и «КазМунайГаз» - 10 % (в 2012 году «КазМунайГаз», представленная ТОО «КМГ Карачаганак», приобрела 10% долю Подрядчика).
Согласно ОСРП, Подрядчик несет ответственность за разработку месторождения до января 2038 года. Вышеупомянутые пять компаний, представляющие Подрядчика,
объединили свой международный опыт для получения
максимальной выгоды из разработки Карачаганакского
месторождения.
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Организационная структура
КПО была разработана, чтобы
способствовать достижению
коммерческих целей и выполнять обязательства перед
республикой Казахстан.
Согласно ОСРП, учреждены
два комитета: Совместный комитет по управлению (СКУ) и
Совместный комитет по сбыту (СКС). Оба комитета формируются из представителей
каждой из пяти подрядных
компаний и равного количества членов, назначаемых
Полномочным Органом, (в
настоящее время ТОО PSA),
представляющим Республику Казахстан, в соответствии
с ОСРП. Подрядчик и Полно-
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Надзор

Рисунок 2. Структура управления Карачаганакского
предприятия
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У Административного здания КПК

СОВМЕСТНЫЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
Совместный Комитет по Управлению (СКУ) несет ответственность за общий надзор за нефтяными операциями и
социальными и инфраструктурными проектами. СКУ решает вопросы, связанные с рассмотрением и утверждением ежегодной Рабочей программы и бюджета, социально-инфраструктурных проектов, а также рассматривает любые изменения в Плане разработки месторождения. Совещания СКУ проходят не реже двух раз в год.

В настоящее время Комитет Подрядных компаний состоит из следующих подкомитетов:
Финансовый подкомитет
Налоговый подкомитет
Юридический подкомитет
Аудиторский подкомитет
Подкомитет по рабочей программе и бюджету

Председателем СКУ назначается представитель из числа
членов Полномочного органа. Генеральный директор
КПО, а также его заместитель, имеют право участвовать в
работе любого совещания СКУ, но не имеют право голоса.

Подкомитет страхования

Члены СКУ получают вознаграждение от своих компаний
и отбираются высшим руководством каждой участвующей компании на основе профессионального опыта каждого кандидата и соответствующих политик компании.

Комитет Подрядчика по сбыту (КПС)

Совместный комитет по закупкам (СКЗ) является подкомитетом, который формируется СКУ и несет ответственность за утверждение или подписание всех основных
договоров, заключаемых КПО. СКЗ действует в соответствии с Процедурами проведения тендера, которые утверждаются СКУ. Членство и права голоса для СКЗ такие
же, как для СКУ, и его решения должны приниматься на
единогласной основе.
СОВМЕСТНЫЙ КОМИТЕТ ПО СБЫТУ (СКС)
СКС несет ответственность за всю деятельность, связанную с продажей углеводородных и неуглеводородных
продуктов. Этот Комитет одобряет предложения, касающиеся транспортировки, переработки, взаимопоставки
и продажи нефтяных продуктов. Решения принимаются
с целью увеличения чистого дохода.
Комитет ПОДРЯДЧИКА
Высшим органом управления Подрядчика является
Комитет Подрядчика / Подрядных компаний. Данный
Комитет несет ответственность за определение позиции Подрядчика по любым вопросам, которые в дальнейшем выносятся на обсуждение и голосование на
совещаниях СКУ и СКС.
Членами Комитета Подрядчика являются представители
каждой из пяти подрядных компаний, а также руководство КПО. Все решения принимаются утвердительным голосованием сторон, которые индивидуально или совместно имеют долю участия не менее 90 %. Некоторые
подкомитеты встречаются на регулярной основе в течение года и оказывают помощь Комитету Подрядчика в
определенных областях экспертных знаний.

Подкомитет по связям с правительством и
коммуникациям

Следующим уровнем органа управления является Комитет операторов, который состоит из представителей операторских материнских компаний BG и eni.
Некоторые подкомитеты также оказывают поддержку в
области экспертных знаний в таких сферах как управление персоналом, ОТ, ТБ и ООС, безопасность и устойчивое развитие.
Генеральный директор, директор по производству и
другие директора КПО назначаются материнскими компаниями. Смена директоров КПО происходит в среднем
каждые три года между BG и eni.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
При выполнении всех видов деятельности и в соответствии с ОСРП, КПО работает по международным стандартам, которые компания внедряет посредством ряда
политик, процедур и на основе имеющегося передового опыта. Они внедрены в наши системы управления и
включают в себя: Кодекс поведения, Систему управления охраной труда, техникой безопасности и охраной
окружающей среды (ОТ, ТБ и ООС), Политику в области
ОТ, ТБ и ООС, Систему управления производством и Руководство по Системе корпоративного управления.
Наша Система управления охраной труда и производственной безопасностью, а также Система управления охраной окружающей среды сертифицированы в соответствии со стандартами OHSAS 18001 и ISO 14001.
В 2009 году в результате интенсивной работы Рабочей
Группы по устойчивому развитию, организованной Операторами проекта, КПО был выпущен свой Кодекс устойчивого развития.
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Данный кодекс, основанный на передовой международной практике и опыте компаний-операторов, заложил
фундаментальные руководящие принципы устойчивого
развития КПО.
С Кодексом устойчивого развития внешние пользователи могут ознакомиться на сайте www.kpo.kz, а для работников компании Кодекс доступен на внутреннем интранет портале.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В КПО функционирует формализованный процесс управления рисками для определения и эффективного управления коммерческими рисками, с которыми может столкнуться компания. Этот процесс, а также все функции и ответственность определяются в Руководстве по управлению рисками. Директорат корпоративного управления
поддерживает систему управления рисками и отвечает
за ведение Корпоративного реестра рисков, в котором
содержатся риски, с которыми КПО сталкивается на корпоративном уровне, и связанные с ними планы действий
и контроля. На ежеквартальных совещаниях Комитета по
рискам ведется обсуждение основных корпоративных
рисков. После каждого совещания Комитета по рискам
Управляющий по корпоративному управлению предоставляет Комитету Подрядчиков ежеквартальный Реестр
рисков, в котором указываются основные риски, с которыми может столкнуться компания.
В связи с особенностями нашего бизнеса особое внимание уделяется рискам устойчивого развития. Такие риски включают в себя: потенциальные разногласия с заинтересованными сторонами в отношении дальнейшей
разработки Карачаганакского месторождения, безопасность персонала и целостность объектов, экологические
риски, которые могут быть связаны с непроизвольным
выбросом загрязняющих веществ, с соблюдением природоохранного законодательства и выдачей разрешений,
риски несоблюдения этических норм, риски, связанные с
привлечением и удержанием местных квалифицированных сотрудников, сопутствующие репутационные риски.
Мы регулярно отслеживаем эти риски на совещаниях Комитета по рискам и стремимся к снижению вероятности
их возникновения и воздействия.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Мы также отмечаем для себя значительные благоприятные возможности развития национальных кадров, привлечения и поддержки квалифицированных местных
поставщиков и оказания помощи в социальном развитии местных сообществ. Подготовка отчетов об устойчивом развитии за последние пять лет помогла компании
извлечь уроки и проследить, как удалось улучшить меж-
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дисциплинарное сотрудничество в компании, увидеть
результаты вовлечения высшего руководства КПО в
вопросы долгосрочного устойчивого развития бизнеса и повышения общей осведомленности о передовой
практике отчетности по стандартам GRI (Глобальная
инициатива по отчетности). В целом, процесс отчетности вносит свой вклад в регулярное улучшение бизнеспроцессов и способствует более полному пониманию
нашей организации.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Все системы и политики подлежат годовым аудитам, которые являются для руководства КПО и подрядных Компаний
гарантией эффективности процессов, связанных с определением и управлением рисками и обеспечением соблюдения утвержденных процедур. Внутри компании мероприятия по обеспечению качества осуществляются Группой
внутреннего корпоративного аудита. Ежегодно с целью
проведения аудиторских проверок определяются отдельные области аудита на основе использования процесса
управления внутренними рисками КПО, обсуждения с директорами, запросов материнской компании и собственной Аудиторской модели КПО, которая детально описывает
производственные сферы и периодичность их аудитов.
Наши программы по управлению и гарантии качества продолжались на протяжении 2013 года: было проведено более 35 проверок, консультаций и рабочих совещаний по
вопросам гарантии качества, 3 форума по инвестиционным проектам и 10 внутренних аудитов.
Внешние проверки гарантии качества также проводятся на регулярной основе, включая ежегодную Аудиторскую проверку материнской компании, с целью
предоставления гарантии соблюдения компанией всех
ее политик, стандартов и лучших отраслевых практик, а
также проверки на соответствие требованиям казахстанского законодательства. В ноябре 2013 года материнскими
компаниями был проведен аудит по таким направлениям,
как юридическое соответствие, передача полномочий,
финансы, работа с персоналом, управление контрактами,
управление проектами, управление материально-техническими ресурсами и информационные технологии.
СИСТЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
Кодекс поведения
Система соблюдения нормативно-правового соответствия регулирует и обеспечивает руководство по всем
аспектам соответствия внутри компании и устанавливает
принципиальные ценности и убеждения КПО, применяемые в рамках всей организации.

Вид на КПК

Основной исходной точкой в Системе соблюдения нормативно-правового соответствия требований является
Кодекс поведения. Этот кодекс устанавливает основные
этические принципы, ценности и нормы поведения, в соответствии с которыми КПО ведет свой бизнес.

Комитет контролирует деятельность группы по соблюдению нормативно-правового соответствия, утверждает
действия и отчеты Советника по нормативно-правовому
соответствию либо может передать рассмотрение вопроса / отчет для проведения дальнейших действий.

Обновленный Кодекс поведения был издан в сентябре
2012 года. Наши основные ценности, изложенные в Кодексе поведения, приведены ниже:

Указанный комитет докладывает обо всех соответствующих вопросах Оператору и Подрядным компаниям через
различные комитеты, в том числе и через Подкомитет по
аудиту.

«Компания КПО является организацией со сложной
структурой, в которой работают представители многих
национальностей и различных культурных укладов. Поддержание и укрепление репутации КПО требует от всех
нас соблюдения высоких стандартов в работе и в отношении друг к другу как внутри компании, так и за ее
пределами.
Достижение отличных результатов в долгосрочной программе выполнения целей возможно только в той организации, где все сотрудники соблюдают свод принципов
высоких стандартов и моральных устоев.
Наш успех должен быть основан на высоком уровне честности и ясности наших деловых отношений, применении
лучших методов обеспечения надежной и безопасной
рабочей среды, где всем и каждому предоставлена возможность развития и роста и где ко всем и каждому относятся равноправно, в открытом и основанном на признании заслуг окружении.
Компания КПО всегда будет стремиться вести ответственную и конструктивную роль, соотнося свои деловые цели с устремлениями общества, в котором она
осуществляет свою деятельность. Различные культурные и социальные особенности должны уважаться и
рассматриваться в качестве основной части ценностей
компании. Мы уважаем и охраняем окружающую среду,
с уважением относимся к обществу, в котором работаем,
и обеспечим, чтобы в деловых отношениях с акционерами, поставщиками услуг и потребителями применялся
исключительно последовательный и честный подход».
Система соблюдения нормативно-правового соответствия находится под контролем Советника по нормативно-правовому соответствию и Менеджера по соблюдению кодекса поведения, которые подотчетны Директору
по юридическим вопросам.
В КПО действует Комитет по нормативно-правовому соответствию, возглавляемый Директором по юридическим вопросам, заседания которого посещает Генеральный директор и другие члены высшего руководства КПО.
Комитет заседает ежеквартально и рассматривает все
вопросы касательно соблюдения компанией нормативно-правовых предписаний.

При заключении контрактов с производителями, поставщиками или подрядчиками, Кодекс поведения КПО
прилагается как составляющая часть договорных документов, для информирования делового партнера о стандартах деловой этики, установленных КПО в отношении
ведения бизнеса.
Обучение
В течение 2013 года 307 работникам, включая новых сотрудников, было предоставлено обучение по Кодексу поведения и другим требованиям по соблюдению нормативно-правового соответствия. Цель обучения заключается в
повышении культуры этического поведения в КПО, чтобы
обеспечить понимание каждым работником того, что от
него ожидает компания в отношении соблюдения кодекса
поведения КПО. В рамках данного обучения были проведены семинары продолжительностью 1,5 часа каждый, с количеством посетивших в среднем по 13 человек в группе.
Отдел по обеспечению соблюдения нормативно-правового соответствия также провел обучающие семинары
по борьбе с коррупцией для сотрудников различных отделов. Эти курсы проводились для персонала Отдела по
договорной работе и закупкам, Отдела МТО и логистики,
Сектора по организации перевозок, визовой и транспортной секций. КПО стремится к тому, чтобы каждый сотрудник был ознакомлен с риском, который может возникнуть
в результате предложений вознаграждения и взяточничества.
Ежегодно КПО ставит перед собой цель, чтобы все сотрудники были ознакомлены со своими обязательствами
в соответствии с Кодексом поведения. Каждый сотрудник
имеет возможность прочитать и ознакомиться с политиками компании, размещёнными в сети интранет КПО. Сотрудники, которые не имеют доступа к сети интранет, получают
печатные экземпляры и предоставляют расписку о прочтении. К концу ноября 2013 года ознакомление с Декларацией соблюдения нормативно-правового соответствия на
сайте было подтверждено всеми сотрудниками КПО.
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В сентябре 2013 года, компания КПО провела семинар
по соблюдению этических требований для 15 основных
подрядчиков, выполняющих около 70% работ для КПО.
В работе семинара приняли участие 34 представителя
высшего руководства компании. Две презентации по
вопросам этического соответствия, представленные на
семинаре также включали Кодекс поведения КПО. Мы
планируем продолжить процесс обучения и в 2014 году,
охватив максимальное число оставшихся подрядчиков.
Данное мероприятие способствует повышению понимания подрядчиками упорства КПО в создании справедливой и честной бизнес-среды, в которой этические принципы ведения бизнеса, изложенные в Кодексе поведения
КПО, являются основой для всех взаимоотношений.
Горячая линия и другие меры обеспечения
соблюдения соответствия
Как уже отмечалось в нашем предыдущем Отчете об
устойчивом развитии, в 2012 году в КПО была введена
бесплатная, анонимная и конфиденциальная Горячая линия, в качестве дополнительной меры в программе КПО
по нормативно-правовому соответствию. Компания подписала договор с аккредитованным международным поставщиком услуг горячей линии.
Круглосуточная горячая линия предоставляет возможность сотрудникам сообщать о потенциальных правовых
и этических нарушениях, включая дискриминацию, сексуальное домогательство, конфликты интересов, угрозу
безопасности или причинение вреда окружающей среде
и/или неправомерные финансовые действия или взяточничество. Заявитель может выбрать, как рассказать о ненадлежащем поведении: по телефону или в письменной
форме. Заявление рассматривается Советником по нормативно-правовому соответствию и Менеджером по соблюдению кодекса поведения для определения надлежащих мер. Отчет по принимаемым мерам предоставляется
поставщику услуг по горячей линии для установления
обратной связи с заявителем.
В течение 2013 года КПО было получено 66 сообщений по
Горячей линии (несколькие были повторными), которые
были внимательно изучены и рассмотрены с принятием
соответствующих мер. Большинство жалоб касались вопросов по работе с персоналом, и эти вопросы были разрешены в соответствии с Порядком рассмотрения жалоб
и процедурой рассмотрения дисциплинарных вопросов
в зависимости от характера ситуации.
Те вопросы, которые связаны с ненадлежащим поведением, были рассмотрены с точки зрения принципов рассмотрения соблюдения нормативно-правового соответствия, и отчеты по ним были направлены в Комитет
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по соблюдению соответствия для их изучения и согласования. Некоторые из расследований все еще продолжаются.
Ввод в действие Горячей линии позволил КПО удовлетворить одно из требований международных стандартов по
борьбе с взяточничеством и коррупцией и предоставляет сотрудникам и подрядчикам необходимый инструмент
для обеспечения справедливых и безопасных условий
труда.
Юридический директорат также осуществляет ведение
реестров, в которых записываются вопросы, связанные
с соблюдением нормативно-правового соответствия,
например, представительские расходы или поездки для
лиц, не работающих в КПО, хищение имущества и расследования, проведенные по факту хищения, любые
корпоративные подарки сотрудникам КПО, а также специальный реестр для фиксирования любых обвинений в
коррупции.
В 2013 году КПО ввела в действие политику по привлечению политических консультантов и посредников,
а также политику самоконтроля. Положения первой
политики запрещают привлечение политических консультантов, с целью взаимодействия с любыми государственными органами по поручению КПО. Положения
второй политики заключаются в обеспечении процесса,
в котором КПО определяет риски нормативно-правового соответствия, с которыми компания сталкивается в
своей деятельнос-ти в течение года, чтобы можно было
судить насколько адекватно была сделана оценка рисков при помощи существующих политик и процедур.
Если были выявлены какие-либо дополнительные риски, Советник по нормативно-правовому соответствию
внесет изменения в политики и процедуры для обеспечения уменьшения рисков.
Проверка этической благонадежности контрагентов
В виду того, что акционеры КПО являются международными интегрированными нефтяными компаниями и, следовательно, обязаны соблюдать международные законы стран
их регистрации, КПО также должна соблюдать следующие
законы:
З аконодательство РК по борбе со взяточничеством,
предусматривающее три типа ответственности за получение/ дачу взятки, а также посредничество при взяточничестве;
 головный кодекс РК - Статьи 231 (взяточничество в
У
сфере коммерции), 311 (получение взятки), 312 (дача
взятки) и 313 (посредничество при взяточничестве);

 одекс РК по административным правонарушениям К
Статья 533 (дача материального вознаграждения), 533-1
(получение материального вознаграждения);
Закон США о коррупции за рубежом;
Постановление правительства Италии 231;

нашим этическим требованиям. Отдел по договорной
работе и закупкам представляет местным компаниям
формы документов, с помощью которых они смогут разработать собственный Кодекс поведения и пересмотреть свои контрактные документы, включая те, которые
могут применяться для субподрядных услуг или услуг по
закупкам оборудования и материалов.

З акон Великобритании о борьбе с взяточничеством,
2010 г.
Таким образом, КПО требует гарантий соблюдения
этических норм ведения бизнеса от всех своих бизнеспартнеров, подрядчиков и поставщиков товаров, работ
и услуг.
Компания КПО и ее контрагенты - поставщики, агенты,
экспедиторы, субподрядчики и др. обязаны соблюдать
соответствующие законы РК, а также законодательство
стран регистрации своих материнских компаний, и эти
обязательства включены в типовые контракты КПО.
Для удовлетворения данных требований и решения
проблемных вопросов, нам очень важно сотрудничество и поддержка наших партнеров по бизнесу. Одной
из проблем, требующих особого внимания, является
предотвращение коррупции, взяточничества и отмывания денег. Для предотвращения подобных случаев мы
придерживаемся политики «знания своих партнеров по
бизнесу» и запрашиваем определенную информацию
касательно обязательств в отношении их деятельности.
С этой целью КПО разработала программу проверки
этической благонадежности для определения рисков,
связанных с каждым из потенциальных бизнес-партнеров, и принятия мер по урегулированию тех вопросов,
которые могут представлять риск. Для проведения
оценки риска в каждую компанию направляются анкеты, чтобы получить информацию об этической деловой
практике компании. КПО также использует международные базы данных, чтобы проверить корпоративную
информацию о компании и определить, имеются ли какие-либо негативные отзывы относительно их деловой
практики.
На сегодняшний день была проведена оценка множества
компаний, и КПО уверена в том, что данный процесс убедил наших подрядчиков, поставщиков и производителей
в необходимости соответствия высоким этическим стандартам бизнеса КПО.
В рамках реализации данного процесса КПО также оказывает помощь местным компаниям в деле соответствия

Сотрудник КПО на КПК
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность в КПО - задача первостепенной важности. Разработка и эксплуатация такого технически сложного месторождения, как Карачаганакское, требует пристального внимания к вопросам безопасности со стороны всех сотрудников компании и подрядных организаций. На Карачаганакском месторождении риски увеличиваются в связи с такими
факторами, как резкие колебания температуры, высокое содержание сероводорода в добываемом и перерабатываемом углеводородном сырье, а также закачка природного газа под высоким давлением.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОТ, ТБ И ООС
С момента первоначальной сертификации системы
управления в области ОТ, ТБ и ООС в КПО в 2008 году, в
2011 году был проведен аудит для повторной сертификации и несколько надзорных аудитов, последний из
которых состоялся в октябре 2013 года. Данные аудиты,
проводимые независимым сертифицированным органом, подтвердили соответствие КПО требованиям стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001.
Управление рисками остается ключевым направлением
работы компании КПО. На основе обновленного подхода, направленного на поддержание целостности активов и промышленную безопасность, в 2013 году в КПО
продолжили внедрение системы управления промышленной безопасностью и целостностью активов. Мероприятия выполненные в течение года, детально описаны
в разделе «Управление целостностью производства».

подрядчиков. В дополнение, компании-операторы проводят свои контрольные проверки систем и процессов
ОТ, ТБ и ООС в КПО.
Показатели ОТ и ТБ в 2013 г.
Общие показатели по ТБ за 2013 г. и за последние пять
лет предоставлены далее. На Графике 3 показана частота происшествий с потерей трудоспособности (ЧППТ) и
частота происшествий, подлежащих учету (ЧППУ) КПО. В
2013 г. ЧППТ составила 0,29 (0,34 в 2012 г.), и ЧППУ – 0,46
(0,38 в 2012 г.).
График 3. Частота происшествий с потерей
трудоспособности и частота происшествий,
подлежащих учету (КПО и подрядчики)

В соответствии с политикой КПО в сфере ОТ, ТБ и ООС
приверженность высшего руководства компании в деле
обеспечения безопасности на рабочем месте усиливается следующими обязательствами линейных руководителей и сотрудников:
 аждый линейный руководитель обязуется быть лидеК
ром в сфере ОТ, ТБ и ООС, обеспечивая знание и применение требований в сфере ОТ, ТБ и ООС, действуя с
целью охраны здоровья и безопасности работников и
подрядчиков, и предотвращая загрязнение окружающей среды.
 се работники и подрядчики осознают свою личную
В
ответственность за ОТ, ТБ и ООС и право открыто сообщать о любой проблеме в сфере ОТ, ТБ и
ООС. Вмешательство каждого сотрудника в случае обнаружения небезопасного
поведения или загрязнения окружающей среды приветствуется, и каждый
работник имеет полномочия остановить работы, если необходимо.
В целях обеспечения тщательного выполнения процессов в сфере ОТ, ТБ и ООС КПО регулярно
проводит контрольные проверки, как внутри компании, так и у
На церемонии вручения награды
за выдающиеся достижения в
области ТБ с Председателем
“БиДжи Груп”
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Частота происшествий с
потерей трудоспособности

Частота происшествий,
подлежащих учету

Коллектив УКПГ-3 и СТКО получил благодарственное письмо от “БиДжи Групп”
в знак признательности за выдающиеся показатели в области ТБ

Для расчета ранее указанных показателей происшествий в КПО применяется следующий метод:
Частота происшествий с потерей трудоспособности (ЧППТ) =
количество происшествий с потерей трудоспособности (происшествия с потерей трудоспособности + происшествия со
смертельным исходом) x 1 000 000/человеко-часы

Частота происшествий, подлежащих учету (ЧППУ) = количество происшествий, подлежащих учету (происшествия, с потерей трудоспособности + случаи с медицинским вмешательством + случай ограничения трудоспособности) x 1 000 000/
человеко-часы)
Примечание: случаи с оказанием первой медицинской помощи не включаются в расчеты производственных травм.

В Таблице 3 отображена ЧППТ КПО в сопоставлении с ЧППТ подрядчиков.
Таблица 3. Частота происшествий с потерей трудоспособности (КПО и подрядчики)
Показатель эффективности

2009

2010

2011

2012

2013

Частота происшествий с потерей
трудоспособности (КПО)

0,21

0,00

0,71

0,42

0,58

Частота происшествий с потерей
трудоспособности (подрядчики)

0,10

0,23

0,21

0,30

0,17

В Таблице 4 представлены данные ЧППУ КПО в сопоставлении с ЧППУ подрядчиков.
Таблица 4. Данные ЧППУ КПО в сопоставлении с ЧППУ подрядчиков
Показатель эффективности

2009

2010

2011

2012

2013

Частота происшествий, подлежащих учету (КПО)

0,43

0,11

1,00

0,42

0,58

Частота происшествий, подлежащих учету
(подрядчики)

0,69

0,47

0,36

0,36

0,41

Все происшествия, имевшие место во время выполнения
работ в КПО, подлежат учету и расследованию. Данное
требование доведено до сведения всех работников КПО
и подрядных организаций с акцентом на его выполнение.
По условиям контрактов подрядчики КПО обязаны сообщать обо всех происшествиях, имевших место во время
выполнения работ на объектах КПО или на объектах, находящихся под контролем КПО.
Каждое происшествие в КПО тщательно расследуется в
целях сбора фактов, установления первостепенных и основных причин, выявления упущений в системе управления и предоставления рекомендаций по их устранению
и предотвращению повторения в будущем. Вся информация о происшествии регистрируются в базе данных
Synergi с последующим отслеживанием корректирующих
действий в данной системе.
Хотя в 2013 г. в КПО было зарегистрировано 11 происшествий, подлежащих учету (9 в 2012 г.), необходимо отметить, что ни одно из них не было связано с производст-

венным процессом. Четыре травмы с потерей рабочего
времени в КПО произошли в результате скольжений, спотыканий и падений. Семь травм, подлежащих учету, касались работников подрядных организаций, три из которых
привели к временной потере трудоспособности (одна
травма была вызвана дорожным происшествием, и две
травмы были получены в процессе оказания услуг в офисе
и в столовой). В 2013 году были улучшены показатели информирования о незначительных травмах – четыре мелких травмы в 2013 году (одна в 2012 году) потребовали оказания медицинской помощи или перевода на легкий труд.
Ежегодно КПО проводит сравнительный анализ ключевых показателей эффективности со статистическими
данными мировых геолого-разведочных и нефтегазодобывающих предприятий, поступающими в международную Ассоциацию производителей нефти и газа OGP.
Несмотря на повышение частоты происшествий с потерей трудоспособности в КПО за последние четыре года
общие показатели ЧППТ в КПО ниже среднего уровня показателей OGP.
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График 4. Показатели КПО и международной
Ассоциации производителей нефти и газа OGP

График 5. Частота профессиональных заболеваний
(КПО и подрядчики)
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Частота профессиональных заболеваний (на миллион отработанных человеко-часов) = количество профессиональных заболеваний x 1 000 000 /человеко-часов.

Таблица 5. Частота профессиональных заболеваний – КПО и подрядчики
Показатель эффективности

2009

2010

2011

2012

2013

Частота профессиональных заболеваний (КПО)

0,00

2,46

0,14

0,28

0,00

Частота профессиональных заболеваний
(Подрядчики)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

График 6. Показатель отсутствия на рабочем месте
(КПО)
6

Рост случаев отсутствия на работе по болезни в Компании связан с общим ростом заболеваемости в Казахстане. Основные причины в обоих случаях – заболевания
органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.
Данный рост может быть частично объяснен увеличением количества работников в Компании, а также повышением качества и доступности медицинских услуг
в последние несколько лет.
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Показатель отсутствия на рабочем месте = фактическое
количество дней, потерянных вследствие отсутствия на
рабочем месте (по болезни) x 100 / общее количество
работников. Данные о днях, пропущенных работниками
по иным причинам, отсутствуют.

2011

2012

2013

Победители в номинации “Золотая каска” от компании “БиДжи Групп”

0.10
График

7. Частота происшествий со смертельным
исходом (КПО и подрядчики)

График 8. Частота дорожно-транспортных
происшествий (КПО и подрядчики)
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Частота происшествий со смертельным исходом (на миллион отработанных человеко-часов) = количество происшествий со смертельным исходом x 1 000 000 / отработанные человеко-часы.
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Частота дорожно-транспортных происшествий

Частота дорожно-транспортных происшествий на млн.
километров пробега увеличилась с 0,00 в 2012 году до
0,13 в 2013 году. Расчет частоты ДТП производится по
формуле: частота ДТП = количество ДТП (подлежащих
учету) x 1 000 000 / км пробега.

Таблица 6. Частота происшествий со смертельным исходом (КПО и подрядчики)
Показатель эффективности

2009

2010

2011

2012

2013

Частота происшествий со смертельным исходом (КПО)

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

Частота происшествий со смертельным исходом
(подрядчики)

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 7. Частота дорожно-транспортных происшествий (КПО и подрядчики)
Показатель эффективности

2009

2010

2011

2012

2013

Частота дорожно-транспортных происшествий (КПО)

0.12

0.13

0.00

0.00

0.00

Частота дорожно-транспортных происшествий
(подрядчики)

0.03

0.09

0.02

0.00

0.14

Вопросы по ОТ и ТБ, согласованные с профсоюзами КПО
и перечисленные в коллективных договорах, включают:
Разработку и внедрение процедур по ОТ, ТБ и ООС;
Организацию курсов обучения сотрудников для принятия соответствующих мер в случае возникновения проблемных вопросов по ОТ, ТБ и ООС;
 
Обеспечение достаточного количества соответствующих средств для оказания первой медицинской помощи;
Организацию регулярного медицинского обследования
работников;
Принятие мер по снижению вероятности пожара и других чрезвычайных ситуаций на действующих производ-

ственных объектах, обеспечение наличия необходимого противопожарного оборудования, спасательных
средств, порядка эвакуации в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации;
Обеспечение работников бесплатной защитной спецодеждой, специальной обувью, СИЗ соответствующего
размера и качества;
Обеспечение непрерывных мер по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды на рабочих местах, страхование сотрудников от производственных травм и профессиональных заболеваний.
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Для вовлечения сотрудников в процесс двухсторонних
коммуникаций и развития культуры ОТ, ТБ и ООС внутри
компании, КПО использует различные способы. В 2013
году более половины штата сотрудников (57%) участвовали в формальных встречах с руководством по вопросам
ОТ и ТБ.
Собрания по ОТ, ТБ и ООС проводятся регулярно на разных уровнях в компании для обсуждения вопросов и
проблем, а также для извлечения уроков в результате
расследования происшествий. В рамках управления деятельностью подрядчиков и в соответствии с политикой в
сфере ОТ, ТБ и ООС, мы привлекаем своих подрядчиков к
участию в собраниях и обсуждениях по вопросам ОТ, ТБ
и ООС.
Для обсуждения ежедневных вопросов и решения проблем в сфере ОТ, ТБ и ООС раз в два месяца проводятся коллегиальные собрания по ОТ, ТБ и ООС с участием работников службы ОТ, ТБ и ООС объектов и отделов.
Для вовлечения подрядных организаций в процесс открытого взаимодействия, мы проводим форумы по ОТ, ТБ
и ООС с участием представителей основных подрядных
организаций, направленные на улучшение процессов
коммуникаций, обмена опытом и извлеченными уроками.
На уровне сотрудников, в КПО установлен единый почтовый ящик Службы поддержки по вопросам ОТ, ТБ и ООС.
Это дает возможность сотрудникам сообщать в Службу
поддержки свои вопросы, запросы, предложения, жалобы, требования и другую информацию по ОТ, ТБ и ООС. В
2013 году управление КПО по вопросам ОТ, ТБ, ООС и КК зарегистрировало, обработало и ответило на 202 электронных сообщения, направленных работниками в их адрес.
Обходы по ОТ, ТБ и ООС, проводимые руководством КПО,
играют важную роль в проявлении их приверженности вопросам ОТ, ТБ и ООС, а также во взаимодействии с работниками на рабочих местах и в поощрении работы над постоянным усовершенствованием. Количество обходов по
ОТ, ТБ и ООС в 2013 г. превысило поставленную
цель: было проведено 411 обходов в сравнении с запланированными 350 обходами.
Централизованная система, используемая в КПО для учета, управления и хранения данных о происшествиях, аудитах,
карточках по ОТ, ТБ и ООС, заседаниях комитетов, инспекциях и других данных в
области ОТ, ТБ и ООС – это база данных Synergi. Synergi используется
всеми подразделениями и дирекциями КПО, обеспечивая легкий доступ к данным по ОТ,
ТБ и ООС КПО и подрядчиков.
Обладатель золотой каски от
компании “БиДжи Групп” Виктор
Блинов c коллегами на церемонии
вручения
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Synergi – это не только инструмент для учета и анализа
информации, но и также интегрированная система для
отслеживания выполнения запланированных корректирующих действий и хранения всех соответствующих документов и отчетов. Все введенные данные могут быть
легко извлечены для формирования различных видов
статистических отчетов, которые используются на различных уровнях в организации.
Карточка по ОТ, ТБ и ООС
Программа карточки ОТ, ТБ и ООС – это уникальная система для отчетности об опасных факторах, примерах безопасного и опасного поведения, а также предложений в
КПО. Данная программа является ключевым элементом
активной позиции в управлении рисками в области охраны здоровья и безопасности. Своевременный контроль
рисков и распознавание безопасного и опасного поведения играют важную роль в снижении опасных производственных факторов, а также в улучшении охраны труда,
техники безопасности и окружающей среды. Карточка по
ОТ, ТБ и ООС предоставляет возможность для персонала
вносить предложения, способствующие усовершенствованию культуры в сфере ОТ, ТБ и ООС в Компании.
Основной принцип программы карточек по ОТ, ТБ и ООС
заключается в том, что каждый работник КПО, подрядчик
или посетитель объекта компании несет ответственность
за выявление, оперативный отчет и, когда это возможно,
своевременное устранение и контроль опасных факторов
и небезопасного поведения на рабочем месте.
Полученная информация незамедлительно распространяется на рабочих площадках, что содействует выполнению реализуемых в КПО программ по повышению
осведомленности о рисках в сфере охраны здоровья и
безопасности и по снижению рисков. Еще одно важное
преимущество программы – это вовлечение каждого работника компании и подрядных организаций в процесс

Директора КПО и представители подрядной компании “РауанНалко”, победившей на конкурсе по достижениям
в области ТБ в рамках Форума КПО по ТБ

выявления и устранения рисков, с которыми они сталкиваются в процессе работы ежедневно. Сотрудники, которые внимательно относятся к опасным факторам и поведению на рабочем месте, в конечном итоге приходят к
принятию на себя ответственности за свою собственную
безопасность и за безопасность своих коллег.
В 2013 г. было заполнено 11 858 карточек (9 461 в 2012 г.),
в т.ч. 650 (190 в 2012 г.) электронных карточек по ОТ, ТБ и
ООС. Годовая статистика представлена ниже:
График 9. Карточки по ОТ, ТБ и ООС по типам
наблюдений
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Увеличение количества карточек по ОТ, ТБ и ООС в сравнении с 2012 г. произошло благодаря повышению уровня осведомленности о программе, что было достигнуто
посредством постоянного обучения, мотивации и уверенности в том, что будут предприняты эффективные
действия и прозрачность схемы поощрения. Кроме того,
наличие онлайн варианта карточки по ОТ, ТБ и ООС способствовало росту общего количества заполненных карточек.
В процессе общей реализации программы карточек по
ОТ, ТБ и ООС в 2013 г. следует отметить следующее:
5 445 корректирующих действий было запланировано в
течение 2013 г., и 5 293 из них были успешно реализованы.
Более 30 подрядных организаций приняли активное

участие в программе карточек по ОТ, ТБ и ООС, и внесли
примерно 5 тыс. наблюдений.
В 2013 году было обучено 674 новых наблюдателя, в том
числе 358 работников КПО, которые успешно прошли
онлайн-обучение;
Было проведено 15 обучающих семинаров в рамках программы карточек по ОТ, ТБ и ООС, охвативших персонал
основных производственных объектов КПО: КПК, УКПГ-2,
УКПГ-3, Терминал Атырау, Экоцентр, службу технического обслуживания производства, склад и других.

Для поощрения заполнения сотрудниками карточек об
опасных факторах, безопасном или опасном поведении,
Компания учредила схему награждений в сфере ОТ, ТБ и
ООС, которая включила:
 олее 300 награжденных работников КПО и подрядных
Б
организаций за активное участие в Программе и значительные наблюдения.
Около 40 работников были награждены денежными призами за самые лучшие наблюдения в ходе квартальных
церемоний.
Комитет по работе с карточками по ОТ, ТБ и ООС отдела скважинных операций был признан самым лучшим в
КПО по результатам 2012 года на ежегодной церемонии
по вручению наград в области ОТ, ТБ и ООС в 2013 году.
6 работников КПО были признаны победителями Программы «Золотая каска», проводимой компанией-учредителем «БиДжи Групп», за исключительную приверженность соблюдению норм ТБ и проявление безопасного
поведения.
Аварийное управление
КПО обеспечивает готовность ресурсов компании для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации (ЧС)
с краткосрочными и долгосрочными последствиями, а также свою способность эффективно составлять и внедрять
план экстренных мероприятий. В зависимости от масштаба
чрезвычайной ситуации, в компании применяется трехуровневая система аварийного реагирования, где каждый
уровень отражает соответствующий уровень реагирования, ответственности и оказания поддержки.
В целях усовершенствования оперативного управления
потенциальными чрезвычайными ситуациями на Карачаганаке для членов Группы аварийного управления (ГАУ) и
Группы управления кризисными ситуациями (ГУКС) был
проведен ряд специальных курсов обучения, а также обучение по обмену информацией в условиях кризисной ситуации для работников, отвечающих за корпоративные
связи.
В рамках Плана проведения тренировок и учений по аварийному реагированию 2-го и 3-го уровней за 2013 г. был
выполнен ряд тематических обсуждений и учебно-тренировочных занятий:
к омплексное учение по реагированию на чрезвычайные ситуации, проведенное совместно с Департаментом ЗКО по чрезвычайным ситуациям, которое было
высоко оценено и отмечено Министерством по чрезвычайным ситуациям Казахстана;
комплексное учение на всех уровнях организации аварийного реагирования КПО и Группы управления кризисными ситуациями компаний-операторов (учение
«ТАЙФУН»);
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комплексное учение уровней 1 и 2 (учение «БИЗОН»);
женедельные тематические обсуждения и учебное
тренировочные занятия для обсуждения различных
сценариев с Группами аварийного управления на месторождении и в Аксае.
Для поддержки существующей программы обучения
был разработан справочник для дежурных членов ГАУ,
содержащий всю соответствующую информацию касательно реагирования на ЧС, а также инициирована
разработка Программы оценки компетентности для дежурного персонала Группы аварийного управления, ответственного за принятие решений.
Программа «Спасатели жизни»

приоритетам и многообразию мероприятий, реализуемых директорами в рамках общей цели улучшения ОТ, ТБ
и ООС.
План КПО в области ОТ, ТБ и ООС на 2013 год состоит из
комплексного рабочего плана Управления ОТ, ТБ, ООС и
КК с описанием действий, направленных на непрерывное
усовершенствование общей системы управления ОТ, ТБ
и ООС по всей компании, который затем дополняется отдельными рабочими планами каждого директората. Данный подход обеспечивает целенаправленную работу и
гарантирует эффективное внедрение улучшений в области ОТ, ТБ и ООС. Также, в План были включены корпоративные подразделения с особыми требованиями с точки
зрения усовершенствований в области ОТ, ТБ и ООС.

Для достижения задач КПО в сфере безопасности, повышения осведомленности об опасных факторах и продвижения безопасного поведения, в КПО была разработана
Программа «Спасатели жизни». Цель программы «Спасатели жизни» - повысить осведомленность всего персонала,
работающего в КПО и от имени Компании, о минимальных
ожиданиях и обязательных требованиях техники безопасности для восьми видов работ, выполняемых в КПО.

План по ОТ, ТБ и ООС на 2013 год был разработан на основе
Плана на 2012 год и включает в себя шесть направлений:

В 2013 году в КПО была выпущена последняя тема обновленной программы «Спасатели жизни», изначально запущенной в 2011 году и реализованной в течение 2012 года.

4 – Управление рисками,

Всем начальникам отделов и владельцам контрактов было
поручено повесить плакаты, а также распространить презентации и программы обучения среди своих подрядчиков.
Требования программы «Спасатели жизни» были включены
в проверочные листы на производственных участках для
ежедневного отслеживания соответствия требованиям.
План по ОТ, ТБ И ООС на 2013 год
План КПО по ОТ, ТБ и ООС на 2013 год был направлен на
достижение ежегодных целей и долгосрочных задач, установленных КПО в рамках четырехлетнего стратегического плана в области ОТ, ТБ и ООС, а также на обеспечение
непрерывного цикла улучшений в данной сфере. Основная задача заключалась в улучшении системы управления
в области ОТ, ТБ и ООС для обеспечения дальнейшего
контроля рисков, предотвращения травм персонала и нанесения ущерба окружающей среде. Для этого, в дополнение к текущей работе, в течение 2013 года было запланировано выполнение ряда SMART-действий для получения
измеряемых результатов и усовершенствований.
Планы по ОТ, ТБ и ООС строятся на основе успеха и уроков,
извлеченных по результатам реализации предыдущих годовых планов. Структура плана отвечает потребностям,
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1 - Соответствие требованиям системы управления ОТ,
ТБ и ООС,
2 – Лидерство и контроль в области ОТ, ТБ и ООС,
3 – Управление деятельностью подрядных организаций
в области ОТ, ТБ и ООС,
5 – Управление технологической безопасностью и целостностью оборудования,
6 – Показатели воздействия деятельности КПО на окружающую среду.
В 2013 году в КПО было реализовано 87% из запланированных мероприятий, некоторые из которых были
перенесены в План ОТ, ТБ и ООС на 2014 год из-за ограничения бюджетных средств. Ключевые направления деятельности в Плане по ОТ, ТБ и ООС на 2013 года кратко
изложены ниже.
1. Соответствие требованиям системы управления
ОТ, ТБ и ООС
Данный элемент плана направлен на сохранение и непрерывное улучшение устойчивости системы управления ОТ, ТБ и ООС в КПО.
По результатам проведенного исследования в 2012 году
по аварийному реагированию на выбросы сероводорода на всех объектах месторождения, КПО взяла на себя
обязательство принять целостную программу реагирования и стратегию контроля выбросов сероводорода
не только на территории КНГКМ, но за пределами производственных объектов КПО. Были проведены следующие мероприятия:

На еженедельном собрании по ОТ, ТБ и ООС

 аботы по внедрению электронной системы контроля
Р
персонала на месторождении на КПП месторождения,
как часть обновления системы управления безопасностью КПО. Эта система позволит контролировать и отслеживать количество всех работников КПО и подрядных организаций на территории месторождения;
 пределение не ключевого персонала, который может
О
быть перемещен на другие объекты за пределами месторождения с целью снижения рисков, связанных с
воздействием сероводорода. КПО утвердила концепцию по минимальной комплектации персонала на месторождении;
 ыло увеличено количество раций «Тетра» для испольБ
зования в подразделениях компании;
 ыл одобрен сервисный пакет услуг для мобильных
Б
телефонов “SMS-click” для обеспечения донесения важной информации Оператором Центра аварийной связи
среди членов Группы аварийного управления и Транспортного отдела на случай чрезвычайных ситуаций,
которые могут потребовать реагирования по всему
месторождению;
 роведена технико-экономическая оценка установки
П
альтернативных датчиков обнаружения H2S, световых
оповещателей и сирен на площадках скважин;
 ля сокращения времени эвакуации и оптимизации
Д
эвакуационных маршрутов в чрезвычайных ситуациях
была инициирована работа по организации вертолетной спасательной службы.
Были проведены два форума с подрядными организациями для повышения их осведомленности о лидерстве в области ОТ, ТБ и ООС, компетенциях прямых руководителей,
об управлении отходами и о соответствии политикам КПО в
области ОТ, ТБ и ООС. Была распространена и обсуждалась
информация о процедурах КПО, применимых к подрядчикам. Данные форумы сопровождались рабочими семинарами, организованными отдельными директоратами.
Стартовал проект по повышению осведомленности о процедурах ОТ, ТБ и ООС среди руководителей КПО уровней
0-4. Процесс управления системой документации в области
ОТ, ТБ и ООС был пересмотрен; был принят подход RACIE
(подход по распределению ответственности) для обеспечения адекватности документов перед их выпуском.
2. Лидерство и контроль в области ОТ, ТБ и ООС
КПО продолжила реализацию программы повышения компетенций линейного руководства в области ОТ, ТБ и ООС. В
2013 году в КПО была проведена программа STEP (Программа эффективной подготовки профессионалов по технике
безопасности) для линейных руководителей, прошедших
оценку в 2012 году, у которых были обнаружены пробелы

в компетентности по ОТ, ТБ и ООС. Мы уверены, что эффективный контроль и предотвращение происшествий зависят
от уровня компетентности линейного руководства на производстве, и первый шаг в деле повышения их компетентности был обеспечен посредством обучения STEP, в рамках которого были затронуты такие приоритетные направления,
как управление рисками в области ОТ, ТБ и ООС, системы
безопасности труда, расследование и учет происшествий и
потенциально опасных ситуаций, инспекции и аудиты по ОТ,
ТБ и ООС, программа «Спасатели жизни» и другие элементы.
Программа курсов обучения безопасному вождению была
обновлена с учетом результатов проведенного анализа и
обучения.
3. Управление деятельностью подрядных
организаций в области ОТ, ТБ и ООС
В 2013 году была завершена разработка Стратегии управления показателями работы подрядчиков в области ОТ,
ТБ и ООС, включающей в себя оценочный лист эффективности деятельности в области ОТ, ТБ и ООС. Данная стратегия будет реализована в 2014 году в отношении всех
подрядчиков с высоким уровнем рисков в целях контроля и принятия мер в отношении положительных и отрицательных изменений в результатах работы подрядчиков в
области ОТ, ТБ и ООС, таким образом, снижая количество
происшествий и повышая общий уровень результатов работы подрядчиков.
4. Управление рисками
В 2013 году в КПО была разработана Система управления
рисками в области ОТ, ТБ и ООС с целью ее реализации
в течение 2014 года. Рамочный документ устанавливает
систему критериев приемлемости рисков и выводит на
первый план унифицированный подход для отбора инструментов оценки рисков, а также последовательность
в применении критериев приемлемости рисков.
5. Управление технологической безопасностью
и целостностью оборудования, а также
промышленная безопасность
Программа управления технологической безопасностью и
целостностью оборудования была включена в План КПО по
ОТ, ТБ и ООС для обеспечения целостности и безопасной
эксплуатации наших производственных активов. В рамках
этого процесса, была проведена работа по внедрению минимальных требований по каждому из элементов Программы
управления технологической безопасностью и целостностью оборудования в соответствии с описанием в одноименном стандарте Компании. За обучающим семинаром по
осведомленности об опасных факторах с высоким риском
возникновения крупных аварий, проведенным на испытательном полигоне Spadeadam в Великобритании в 2012 году,
который посетило высшее руководство КПО, последовал
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еще один такой семинар под названием Сry Wolf в 2013 году
в Аксае, в котором приняли участие ключевые руководители второго уровня. Работа по повышению осведомленности
об источниках повышенной опасности будет продолжена в
2014 году.
6. Показатели воздействия деятельности КПО на
окружающую среду
В продолжение работы в рамках плана по ОТ, ТБ и ООС
на 2012 год в КПО были проведены обучающие семинары
по повышению осведомленности работников месторождения в области охраны окружающей среды и развития
культуры охраны окружающей среды на месторождении.
План ОТ, ТБ и ООС на 2014 год
Ежегодный План по ОТ, ТБ и ООС на 2014 год был разработан на основе тех же принципов и задач, что и предыдущие планы. Разработка Плана 2014 была основана на
детальном анализе успешного опыта и неудач, имевших
место во время исполнения Плана 2013, а также заключениях внутренних и внешних аудитов, программ и инициатив, реализованных в 2013 году. В План были включены
мероприятия, предусмотренные в четырехлетнем стратегическом плане по ОТ, ТБ и ООС.
Также как и в 2013 году, План КПО по ОТ, ТБ и ООС на 2014
год устанавливает действия, выходящие за рамки повседневной деятельности, и четко определяет директораты,
которые необходимо вовлекать в работу, их самостоятельные мероприятия и вклад в реализуемые проекты
Компании. В связи с долгосрочной природой мероприятий, реализуемых в КПО, структура Плана не изменилась
значительно, и включает следующие основные элементы:
 оответствие требованиям Системы управления ОТ, ТБ
С
и ООС,
Лидерство и контроль в сфере ОТ, ТБ и ООС,
 правление деятельностью подрядчиков в области ОТ,
У
ТБ и ООС,
Технологическая безопасность и управление рисками,
 оказатели воздействия деятельности КПО на окружаП
ющую среду,
Показатели по охране труда и здоровья
Элемент по охране труда и здоровья был добавлен в
План на 2014 год, чтобы повысить значимость инициатив по совершенствованию охраны труда в КПО. Элемент по технологической безопасности и управлению
целостностью активов был объединен с элементом по
управлению рисками для отражения совместных усилий в этих двух направлениях.
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График 10. План КПО по ОТ, ТБ и ООС на 2014 год
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Семинар Cry Wolf для менеджеров среднего звена КПО по осведомленности об опасных
производственных факторах

Как и в 2013 году, реализация Плана КПО в области ОТ, ТБ
и ООС будет контролироваться и докладываться на ежемесячной основе высшему руководству КПО и компаниям-операторам для постоянного контроля выполнения
ключевых задач КПО в области ОТ, ТБ и ООС.
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
КПО осознает, что производственные операции и продукция в нефтегазовой промышленности сопряжена с
определенными рисками для здоровья персонала. Компания взяла на себя обязательство достигнуть высоких
стандартов в управлении этими рисками, не ограничиваясь требованиями законодательных норм. Система
управления охраной труда, установленная в КПО в соответствии со стандартами OHSAS 18001, ставит следующие задачи:
Обеспечение безопасности сотрудников;
Профилактика профессиональных заболеваний;
Контроль медицинского обслуживания;
Оздоровление работников;
 птимизация производственных показателей и репуО
тации;
Выполнение законодательных требований;
Обеспечение экономии затрат.
Показатели охраны труда и здоровья являются необходимой частью эффективного управления и пропаганды
охраны труда. Признаки заболеваний, связанных с воздействием вредных факторов, могут проявиться через
какой-то период времени, в связи с этим, очевидно необходимы системы мониторинга и раннего предупреждения до развития заболеваний или возникновения
происшествий. Мы также видим необходимость в использовании упреждающих систем и плановых показателей в этой области.
Оценка рисков для здоровья
Оценка рисков для здоровья (ОРДЗ) - это элемент управления системой профессиональных заболеваний. ОРДЗ
является частью четырехлетнего стратегического плана
действий в области ОТ, ТБ и ООС. В 2013 г. были проведены ОРДЗ для должностей на УКПГ-2, УКПГ-3 и офисах КСС в
Аксае. Результаты оценок были переданы линейному руководству и работникам, разработаны планы корректирую-

щих мероприятий.
Санитарно – гигиенический мониторинг рабочих
мест
Лицензированная, оснащенная современным оборудованием собственная санитарная лаборатория проводит
санитарно-гигиенический мониторинг условий труда
на рабочих местах. При выявлении несоответствий по
полученным результатам, проводятся корректирующие
мероприятия. Так как КПО придерживается высоких
стандартов в сфере контроля рисков на рабочих местах,
расширение возможностей санитарной лаборатории является одним из приоритетов в работе Отдела по охране
здоровья.
Контроль в сфере оказания срочной медицинской
помощи
Процедура КПО по экстренному медицинскому реагированию предполагает структурный подход при ликвидации
последствий несчастных случаев и происшествий. На базе
пяти полностью оборудованных медицинских пунктов на
месторождении и в Аксае, круглосуточно и без выходных,
работает специальная группа квалифицированных и опытных врачей, фельдшеров и водителей, с парком самых современных машин скорой помощи. В резерве находятся
большегрузные машины скорой помощи для реагирования в случае происшествий с большим количеством пострадавших. Новая клиника была открыта в пилотном городке в 2013 году. Готовность к чрезвычайным ситуациям
поддерживается посредством регулярных учений.
Контроль заболеваний на рабочем месте
В соответствии со статьей «Управление охраной труда при
операциях на нефтегазовых месторождениях», «необходимо установить систему, которая обеспечивает доступ к
первичной, вторичной и скорой медицинской помощи, а
также к экспертизе в сфере охраны здоровья по мере необходимости, и которая поддерживается систематическим подходом по поддержанию и повышению качества
оказываемой помощи в рамках системы оказания медицинской помощи».
Процедуры КПО по оказанию срочной медицинской помощи обеспечивают своевременное лечение на месте
происшествия на основе симптомов опытным компетентным персоналом, и перевозку пациентов в медицинские
объекты в Аксае, Уральске и других городах. Специализированное лечение и медицинская эвакуация также доступны для работников компании.
В настоящее время проводится организация медицин-
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ского пункта в медицинском центре в блоке 7 в Чешском
городке. Он будет оборудован для обеспечения клинического контроля состояния здоровья работников, для
оценки возможности возвращения сотрудников на прежнее место работы, в поддержку политики и процедур по
управлению персоналом.
На настоящий момент в компании зарегистрировано 22
случая профессиональных заболеваний. 20 из них были
связаны с потерей слуха, вызванной шумом. В 2013 году не
было обнаружено новых случаев (см. График 5 на стр. 36).
В КПО была разработана и внедряется программа сохранения слуха в целях контроля шума в качестве фактора
риска. Для работников с профессиональными заболеваниями было проведено профилактическое лечение.
Оценка профессиональной пригодности по
состоянию здоровья
Целью оценки профессиональной пригодности по состоянию здоровья является определение соответствия
состояния здоровья работника требованиям поручаемой
работы без риска для него и окружающих коллег. Данная
работа проводится на основании внутренней процедуры
определения профессиональной пригодности, созданной
на основании законодательных требований РК и включает
в себя необходимость использования самых передовых
принципов её выполнения. Кроме обязательного периодического медицинского осмотра на предмет пригодности к выполнению работ персонала, работающего на месторождениях, в КПО проводится медицинский скрининг
офисных работников для оценки их общего состояния
здоровья.
Учет и управление документацией по охране труда
Качественное ведение записей и постоянный контроль
состояния здоровья сотрудников является основополагающим в диагностировании профессиональных заболеваний, развитие которых возможно по истечению нескольких лет работы во вредных условиях труда.
Контроль документов в КПО, управление несчастными
случаями, процедуры оказания медицинской помощи выполняются согласно законодательных норм РК, ведется
хранение записей, внутренних и внешних отчетов. КПО
соблюдает строгую конфиденциальность медицинских
данных при лечении пациентов.
Взаимодействие по вопросам общественного
здравоохранения и пропаганда здорового образа
жизни
Корпоративная социальная ответственность является
важным требованием устойчивого партнерства с заинтересованными сторонами и основана на консультировании

44

и уважении местной культуры, и связана с профилактическим медицинским обслуживанием. КПО занимает активную позицию в деле продвижения здорового образа жизни, повышая осведомленность сотрудников и местного
населения об общих и профессиональных заболеваниях,
обучая местное население по вопросам важности принятия профилактических мер, таких как вакцинация, скрининги, физкультура, информирует о вреде злоупотребления алкоголем и наркотиками и т.д. Молодое поколение
является группой особого риска, и отдел по охране здоровья провел серии презентаций по различным вопросам
здорового образа жизни в школах Аксая. Данная работа
будет продолжена в 2014 г.
Контроль санитарного состояния объектов
общественного питания и безопасности пищевых
продуктов, контроль качества питьевой воды
Программы безопасности пищевых продуктов и контроля
качества питьевой воды реализуются в КПО на протяжении нескольких лет. Пищевые отравления и заболевания,
передающиеся через воду, представляют собой значительные риски в сфере охраны труда, производственной
безопасности и репутации. Этот риск приобретает особую
опасность во время плановых остановок объектов, когда
привлекается большое количество работников. Команда
сотрудников службы промышленной гигиены и санитарии
сыграла важную роль в обеспечении безопасности услуг
общественного питания и водоснабжения.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В прошлом году появилось новое видение и совместное
понимание целей, как для Службы безопасности, так и
для местных и региональных правоохранительных органов в отношении экстремистской деятельности в Казахстане. Взаимодействие КПО с правоохранительными
органами является значимым в целях предупреждения и
заблаговременной подготовки для реагирования на незаконные действия. Очень важно, чтобы все сотрудники
были начеку и проявляли бдительность в отношении каких-либо подозрительных действий и незамедлительно
сообщали о них.
Несмотря на отсутствие незаконных врезок в прошедшем году, нам не следует ослаблять контроль. Внимательное и тщательное патрулирование, постоянное
взаимодействие с сельскими жителями, проживающими
вдоль трассы экспортного трубопровода, направлены на
уменьшение угрозы незаконных врезок.
Таким образом, в 2013 г с целью ознакомления с деятельностью КПО в области добычи и транспортировки нефте-

В медицинском пункте КПО на месторождении

конденсата проведены следующие мероприятия:
21 мая 2013 г - Встреча с администрацией и жителями населённых пунктов, проживающими вдоль экспортного
трубопровода от КПК до Уральска.
В ходе поездки были посещены населенные пункты Теректинского района Западно - Казахстанской области.
22 - 24 мая 2013 г - Проведение встреч с руководителями
акиматов районных и сельских округов, администрацией
и коллективами школ, руководителями районных отделов ЧС и жителями населённых пунктов, расположенных
вдоль экспортного трубопровода на участке г.Уральск –
пос. Атамекен ЗКО.
29 – 31 октября 2013 г. - Посещение и встреча с администрацией и жителями населённых пунктов Атырауской
области, расположенных вдоль экспортного трубопровода. В ходе поездки посещены населенные пункты Махамбетского и Индерского района Атырауской области.
Процесс реализации Системы управления безопасностью (СУБ) в КПО продвинулся на шаг вперед, когда в
конце апреля стало известно, что на эти цели выделены
средства. В качестве инструмента интегрированного

управления СУБ значительно повысит эффективность
реагирования на риски в области охраны труда и окружающей среды. Также ведутся подготовительные работы по установке нового охранного ограждения вокруг
основных объектов месторождения с целью замены
устаревшего и проржавевшего ограждения. Как СУБ, так
и новое ограждение будут значительно способствовать
снижению уровня угрозы терроризма, вандализма и хищений на месторождении.
Служба безопасности оказывает помощь Корпоративному отделу по ОТ, ТБ и ООС в разработке электронной
системы подсчета персонала на объектах и в случае эвакуации при чрезвычайных ситуациях на месторождении.
Службой безопасности завершена разработка и внедрение новой, более четкой карты Карачаганакского месторождения с соответствующими обозначениями. Эта карта позволяет аварийно-спасательным службам быстро и
более точно определять место требуемой мобилизации
и предоставляет возможность в ходе отчетности о происшествии с большей точностью указывать что происходит, где, и куда необходимо направить дополнительные
аварийные силы и средства.

Сотрудники отдела охраны здоровья КПО пропагандируют здоровый образ жизни
среди школьников г. Аксая
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Охрана окружающей среды на технически сложном Карачаганакском месторождении - непростая задача. Для
поддержания общих усилий, направленных на решение
проблемы изменения климата, мы применяем методики
и новейшие технологии мирового класса в целях охраны
окружающей среды в регионе, где работаем.
Выполнение Плана мероприятий по ООС за 2013 г.
Соблюдение принципов устойчивого развития является
приоритетной задачей для компании КПО при осуществлении производственной деятельности. Ключевыми
обязательствами политики ОТ, ТБ и ООС компании являются: уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду, снижение уровня загрязнения окружающей среды, а также обеспечение охраны окружающей
среды и экологической безопасности. Компания проводит целенаправленную работу по обеспечению принципов ООС, сокращению выбросов парниковых газов и
сохранению природных ресурсов посредством применения наилучших имеющихся технологий. Для достижения этих целей КПО разрабатывает План мероприятий
по охране окружающей среды (ПМООС) в соответствии
с главой 10 Экологического Кодекса РК.
Процесс разработки ПМООС КПО на 2011-2013 г. регулировался процедурой «Подготовка Плана мероприятий
по охране окружающей среды КПО на 2011-2013 гг.». В
компании была создана специальная координационная группа из числа представителей различных департаментов, ответственных за разработку мероприятий,
планирование сроков и соответствующих затрат на выполнение мероприятий, а также дальнейший контроль
их выполнения. Отдел по корпоративным вопросам ОС
координировал окончательное формирование ПМООС.
Контроль выполнения ПМООС проводится ежемесячно.
Фактическое освоение средств на реализацию природоохранных мероприятий в 2013 согласно ПМООС году
составило около 5,5 млрд. тенге или 35,8 млн. долл. США.
По результатам 2013 года:
28 мероприятий выполнены в полном объеме;
Три мероприятия находятся в стадии завершения;
 дно мероприятие будет реализовано в 2014 г. Еще одно
О
мероприятие будет выполняться после завершения
первого.
В стадии завершения находятся работы по реконструкции сооружений по очистке: хозбытовых, промливневых
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и нефтесодержащих сточных вод (полное завершение
работ ожидается в 3 квартале 2014 года), и реализации
проектных решений по реконструкции сооружений по
очистке промышленных сточных вод, закачиваемых в
подземные горизонты на территории КНГКМ, по которым завершено рабочее проектирование и продолжается закупка оборудования (ожидаемый срок завершения
работ - сентябрь 2014 г.) Работы по установке и вводу в
действие оборудования для разделения твердых бытовых отходов (на стекло, пластик, бумагу, дерево и металл)
также находятся в стадии завершения: заканчивается
строительство хозяйственно-бытового помещения, монтаж автоматической системы пожарной безопасности и
систем хозяйственно-питьевого и пожарно-технического водоснабжения.
Мероприятие ПМООС по переработке отходов ячеек №
3 и 4 Площадки хранения твердых отходов и отработанных буровых жидкостей будет реализовано в 2014 г. и, соответственно, рекультивация Площадки хранения твердых отходов и отработанных буровых жидкостей (ячейки
№ 2, 3 и 4) будет выполняться после его выполнения.
В процессе реализации вышеуказанных мероприятий
по ООС КПО столкнулась с некоторыми трудностями как
внутреннего, так и внешнего характера, послужившими
причиной задержки реализации проектов.
Затраты на реализацию природоохранных мероприятий
с разбивкой по разделам ПМООС приведены в таблице 8.
Реализация мероприятий по охране ООС в 2013 г. позволила достичь следующих результатов:

Снижено
количество выбросов сажи в атмосферу на
77,7 тонн в результате использования «Суперзеленой
Горелки» (СЗГ) при сжигании УВС на скважинах. Удельное снижение выбросов сажи в атмосферу составляет
0.002 т/на тонну сжигаемой углеводородной смеси;

Снижено
количество выбросов загрязняющих веществ
(ЗВ) в атмосферу на 2210 тонн в результате обеспечения
частичного возврата нефти при очистке скважин;

Снижено
потребление воды из природных водоемов
на производственные нужды на 64 343 м3 в год за счет
пов-торного использования очищенной сточной воды;

Восстановлено
60 га земель после проведения скважинных операций и строительных работ;

Выполнена
механизированная посадка зеленых насаждений на площади 59,21 га;

Таблица 8. Затраты на реализацию ПМООС

Группа мероприятий по ООС

Фактические
затраты
в 2013 г.,
млн. тенге

Охрана воздушного бассейна

1 305

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

2 062

Компания уделяет большое внимание повышению квалификации специалистов в области охраны окружающей
среды. В 2013 году на проведение обучающих семинаров
и курсов по экологии для персонала было затрачено 17,1
млн. тенге (111,3 тыс. долларов). Обучение прошли около
150 человек.
В 2013 году был разработан План мероприятий по охране
окружающей среды на 2014 год, Общественные слушания по ПМООС на 2014 год проводились в июне 2013 в г.
Аксай и п. Большой Чаган Кушумского сельского округа
Зеленовского района.
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

Охрана земельных ресурсов

246

Охрана и рациональное использование недр

67,5

Охрана флоры и фауны

167

Обращение с отходами производства
и потребления

1 307

Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий

24,6

Научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы в области
охраны окружающей среды

288

Радиационная, биологическая и химическая безопасность

2,7

Экологическое просвещение и пропаганда

27,9

Всего

5 498

 установках Экоцентра переработано около 7,17 тыс.
На
тонн отходов, накопленных на Площадке хранения
твердых отходов и отработанных буровых жидкостей.

В результате выполнения необходимых производственных операций эксплуатации промысла, эксплуатации
существующего производства и объектов обустройства
месторождения Карачаганак, неизбежно оказывается
воздействие на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух.
В 2013 году от производственной деятельности КПО в атмосферу было выброшено 11,3 тыс. тонн загрязняющих
веществ, основным из которых являются диоксид серы
SO2 (50%). К другим крупным составляющим выбросов относятся оксиды азота NOX (18%), оксид углерода СО (14%)
и метановые углеводороды CnHm (15%).
Основная масса SO2 образуется при сжигании попутного
газа на факелах и отработанного воздуха в инсинераторах, NOx и СО – при сжигании топлива для работы газотурбинных установок, котлов, технологических печей и
компрессоров.
КПО осуществляет свою деятельность в области управления выбросами в атмосферу на основе лимитов, установленных в Разрешении на эмисию загрязняющих
веществ в окружающую среду. В течение последних
нескольких лет КПО работает без превышения установленных лимитов. В таблице 9 приведена информация о
разрешенных и фактических выбросах КПО за 2011-2013
годы. Общий объем выбросов в атмосферу по сравнению
с предыдущим годом увеличился на 11%. Рост выбросов
связан с двумя основными причинами.
1. Останов производственных объектов на плановопредупредительный ремонт (ППР) в 2013 году, связанный
с освобождением и продувкой технологического оборудования;
2. Увеличение объема скважинных операций, в том числе, очистка скважин после многоступенчатого гидроразрыва пласта (МГРП).
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Таблица 9. Допустимые и фактические объемы выбросов ЗВ
Объемы выбросов ЗВ, в тоннах:

2011

2012

2013

Допустимые по Разрешению на эмисии:

16 186

15 290

15 321

По факту, в том числе:

8 512

10 215

11 320

Оксиды азота

1 803

1 956

2 068

Диоксид серы

3 635

4 957

5 703

Оксид углерода

1 199

1 464

1 637

ЛОС

1 744

1 645

1 700

Сероводород

27

29

29

Твердые частицы

50

88

110

52,8

76,8

73

Прочие

Примечание: Данные об объемах выбросов приведены в
соответствии с данными статистических отчетов
2-ТП воздух.

График 11. Распределение выбросов загрязняющих
веществ КПО за 2013 год по основным источникам
загрязнения атмосферы

Выбросы загрязняющих веществ в КПО определяются
расчетным методом на основе исходных данных о расходе и составе топлива, а также времени работы оборудования. Применение расчетного метода было принято в КПО в связи с отсутствием сертифицированных
в РК приборов постоянного контроля на источниках
выбросов.
Расход нефти, сырого и топливного газа на сжигание
определяется методом постоянных измерений и баланса топлива, расход дизельного топлива – по данным бухгалтерского учета, время работы оборудования – по ежедневным отчетам операторов. Состав газа
и нефти определяется собственной аттестованной лабораторией.

11%
11%

18%

Расчеты выбросов по каждому ингредиенту выполнены на основе данных по каждому веществу и типу
источников выбросов с применением методик, рекомендованных к применению в Республике Казахстан.
Инсинераторы

Прочее

Турбины

Факелы

Резервуары
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46%
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Победители экологического конкурса КПО «Мой личный вклад в охрану окружающей среды»

График 12. Объемы добычи углеводородного сырья и выбросов загрязняющих веществ в 2010 – 2013 гг.

0,45

0,50

0,44

0,45

0,39

25000,00

0,40

0,33

20000,00

0,35
0,30

15000,00

0,25
0,20

10000,00

0,15

5000,00

0,10

0

0,00

0,05
2010

2011

2012

2013

Добыча УВС, тыс. тонн

Фактические выбросы,тонны

Разрешенные выбросы, тонны

Показатель выбросов на ед. добычи
(тонны/тыс.тонн)

Удельные выбросы на единицу добычи в 2013 году составили 0,44 тонны на тысячу тонн добытой УВС.
Увеличение удельных выбросов в 2013 году по сравнению с 2012 годом обосновано проведением ППР, а также
значительным ростом объема сжигания попутного газа
и ЖУВ (соответственно на 22% и 66%) на скважинах, вызванного, в основном, активной работой по проведению
МГРП.
СЖИГАНИЕ ГАЗА НА ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
Основной вклад в общий объем выбросов по КПО вносят
выбросы от сжигания углеводородной смеси на факельных установках технологических объектов и скважин
(46%). В 2013 году объем факельного сжигания газа составил 0,16% от общего объема добытого КПО газа или
0,94 тонн на тыс. тонн добытого сырья (по данным отчета
OGP за 2012, аналогичный среднемировой показатель
составляет 13,9 тонн на тыс. тонн, среднеевропейский -

удельные выбросы на единицу добычи УВС

добыча углеводородов,тыс.тонн/
выбросы в атм. воздух, тонны

30000,00

3,46 тонн на тыс. тонн). Это подтверждает очень высокий
уровень КПО по данному показателю среди мировых и
европейских предприятий по добыче нефти и газа.
Несмотря на это, КПО продолжает поиск и внедрение
дополнительных технологий сокращения выбросов, особенно в сфере испытания и очистки скважин.
Увеличение фактического и удельного объемов сжигания газа на 17% и 21% соответственно, по сравнению с
2012 годом, связано с ростом объема скважинных операций, в том числе очисткой трех скважин после многоступенчатого ГРП. Разница между увеличением объемов
фактического и удельного сжигания газа обусловлена
снижением объемов добычи в 2013 году в связи с остановкой объектов КНГКМ на ППР.
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График 13. Объемы сожженного попутного и
природного газа, млн м3
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График14. Утилизация и сжигание газа в 2013 году
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В 2013 году компания, наряду с использованием нового оборудования для частичного возврата нефти при
очистке скважин, использование которого начато во
втором квартале 2012 года, также применяла в процессе
очистки скважин оборудование Megaflow. В результате
реализации данных инициатив объем сжигания жидких
углеводородов снизился почти на 40000 тонн нефти, что
составляет 64% от объема, получившегося при очистке,
при запланированном снижении 10000 тонн в год. Благодаря системе Megaflow, объем сжигания газа при очистке
скважин составил 20 млн. м3 при разрешенном объеме
40,6 млн. м3.
УТИЛИЗАЦИЯ ГАЗА В 2013 ГОДУ
В 2013 году показатель утилизации газа КПО составил
99,84% (99,87% в 2012), что является показателем уровня
мирового класса, учитывая тот факт, что целевой показатель, утвержденный контролирующими органами в рамках Программы развития переработки попутного газа,
составил 99,47%.
Мероприятия по мониторингу качества воздуха описаны в главе «В диалоге с местными сообществами».
ПРЯМЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Вопросы, связанные с управлениями выбросов парниковых газов (ПГ) для КПО являются одними из приоритетных, так как добыча и подготовка углеводородного
сырья сопровождается выбросами парниковых газов,
которые подлежат учету согласно положениям Киотского протокола и Экологического кодекса РК.
Начиная с 2013 года произошли значительные изменения в экологическом законодательстве РК, касающиеся регулирования выбросов парниковых газов. Работа
КПО в 2013 году была направлена на выполнение новых
требований законодательства, в части квотирования
ПГ, мониторинга выбросов ПГ, разработке нормативно-технической документации, верификации выбросов
ПГ. Результатом данной работы явилось получение КПО
сертификата на выбросы ПГ на 2013 год одним из первых
предприятий по Казахстану.
В 2013 году квота КПО на выбросы СО2 год составила
1 755 954 тонны.

4,20%

50

Топливный газ

Сожжено

Оренбургский ГПЗ

Закачка газа

В КПО ежегодно ведется мониторинг выбросов парниковых газов с прямым парниковым эффектом по диоксиду
углерода (СО2) и метану (СН4), являющимися объектами
государственного регулирования, в соответствии с Постановлением Правительства РК № 655 от 22 мая 2012 г.
В 2013 году квотирование выбросов ПГ в Казахстане осуществлялось только по диоксиду углерода (СО2).

Cотрудники КПО, получившие награду “КазЭнерджи” за достижения в охране окружающей среды

Мониторинг выбросов ПГ в течение отчетного 2013 года,
был проведен в полном соответствии с утвержденным
планом мониторинга на 2013 год, где учитывались все
источники выбросов парниковых газов, принадлежащие
КПО.
Оценка выбросов осуществлялась расчетным методом
на основании данных о деятельности предприятия и
с использованием Методических указаний № 280 от
05.11.2010 г. утвержденных уполномоченным органом.
При расчете выбросов парниковых газов от сжигания топлива (топливный газ, сырой газ, жидкие углеводороды) на
источниках выбросов применялись данные предприятия
по расходу топлива, полученные с использованием расчетно-балансового метода с применением измерительных приборов.

При оценке выбросов ПГ по метану (СН4) использовались
коэффициенты по умолчанию, приведенные в вышеуказанных методических руководствах.
По результатам проведенного мониторинга за 2013
год общие выбросы ПГ составили 1 758 070 тонн в СО2эквиваленте, из которых на долю СО2 приходится: 1 615
098 тонн в СО2-эквиваленте (92%), на СН4 – 142 972 тонн в
СО2-эквиваленте (8%). Таким образом, в 2013 году выбросы ПГ КПО не превысили объем установленной квоты.
Для пересчета выбросов ПГ в эквивалент диоксида углерода (СО2-экв.) использовались потенциалы глобального
потепления (ПГП) МГЭИК 1995 г., основанные на климатическом воздействии ПГ за 100-летний период. ПГП для
метана равен 21; ПГП диоксида углерода равен 1.

* Объемы выбросов парниковых газов не измеряются, а
рассчитываются исходя из данных по объему добычи и
потреблению топлива, используя коэффициенты выбросов или коэффициенты пересчета на основе данных о составе топлива.

По окончании года, результаты мониторинга за отчетный
период подтверждаются независимой аккредитованной
организацией на предмет соответствия достоверности
полученных данных о деятельности предприятия и правильности использования методологии по расчету выбросов парниковых газов.

Для расчетов коэффициентов выбросов СО2 и других побочных продуктов сжигания топлива (топливного газа,
сырого газа, жидких углеводородов) использовались
усредненные значения среднеквартальных/среднегодовых составов топлива, характерных для каждого объекта
и вида топлива и расчитанные химической лабораторией на основе еженедельных отборов проб.

При эксплуатации промышленных объектов КНГКМ основным технологическим процессом, приводящим к образованию парниковых газов, является сжигание топлива на стационарных источниках (80,4%). Вклад выбросов
ПГ от сжигания топлива на факелах и инсинераторах и
неорганизованных выбросов составляют соответственно 11,5% и 8,1%.

Таблица 10. Динамика образования выбросов ПГ от производственной деятельности предприятия
Общий объем парниковых газов, тонн СO2 – эквивалента
От сжигания
топлива на
факелах и
инсинераторах

От сжигания
топлива на
стационарных
источниках

Неорганизованные выбросы

Общий объем
выбросов ПГ
2013

Общий объем
выбросов ПГ
2012

Общий объем
выбросов ПГ
2011

196 387

1 421 330

140 353

1 758 070

1 769 768

2 263 554
(1 670 764)

Примечания:
1. Д
 анные по образованию выбросов ПГ за 2012 и 2013 годы
подтверждены независимой аккредитованной организацией.
2. Цифры в скобках представляют собой значения, рассчитанные с помощью методологии, принятой в РК,
применяемой с 2012 г. для сравнения их со значениями за
2012 г. – 2013 г.

Согласно представленной динамике образования выбросов ПГ, следует отметить небольшое снижение выбросов ПГ в 2013 году относительно 2012 года, которое
обусловлено проведением останова на планово-профилактический ремонт в 2013 году.
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КОСВЕННЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Косвенные выбросы ПГ на КНГКМ, образующиеся в результате потребления электроэнергии и региональной
энергосистемы Западно-Казахстанской области, составляют незначительную часть (0,004%) от общих выбросов ПГ КПО, так как компания имеет газотурбинную
электростанцию, основным назначением которой является обеспечение собственной электрической энергией
всего производственного комплекса месторождения и
близлежащих населенных пунктов.
Данные выбросы не подлежат учету и не включаются в
отчетность в рамках внутренней системы квотирования
выбросов ПГ Республики Казахстан. Информация по ним
представляется только в отчетах материнским компаниям. За 2013 год объем косвенных выбросов ПГ в КПО составил 177 тонн СО2-эквивалента.
Расчет косвенных выбросов осуществляется путем умножения фактического объема покупной электроэнергии (МВт-ч) на международной фактор эмиссий (0,684 т/
МВт-ч) для Казахстана.
УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Удельные выбросы ПГ на единицу добычи УВС в 2013 году
составили 68 тонн на тыс. тонн добычи углеводородного
сырья. Увеличение удельных выбросов ПГ по сравнению
с предыдущим периодом обосновано следующими основными причинами:
у величением объемов сжигания природного и попутного газа на вертикальных факелах в связи с остановкой производственных объектов на ППР;
у величением объема скважинных операций в связи с
подготовкой проектов развития КНГКМ.
увеличением объема поставки электроэнергии во
внешнюю сеть по запросу ТОО «Батысэнергоресурсы»
для снабжения потребителей ЗКО, что вызвало необходимость дополнительного сжигания топливного газа
на электростанции КПО.
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График 15. Динамика удельных выбросов ПГ на
единицу добычи УВС
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Несмотря на обоснованное увеличение, удельные выбросы ПГ КПО на единицу добычи углеводородов находятся на уровне европейских данных и на 45–56% ниже
уровня усредненных международных показателей нефтедобывающей промышленности.

Таблица 11. Сравнительный анализ по удельным выбросам ПГ на единицу добычи углеводородов
Категории показателей
состояния ОС

Данные ПНГ
(Европа)

Данные ПНГ
(в целом)

2012

2012

68

94

160

62

83

132

Данные КПО
2011

2012

2013

CO2+CH4 (CO2е)
Тонны на тыс. тонн добычи
УВС

66

66
CO2

Тонны на тыс. тонн добычи
УВС

59
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СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
C 2008 по 2012 годы компания реализовывала свою деятельность по добровольному сокращению выбросов ПГ,
основываясь на Стратегии по управлению выбросами ПГ.
В результате реализации мероприятий в рамках данной
Стратегии суммарное сокращение выбросов ПГ за 20072012 годы составило более 450 тыс. тонн ПГ.

Начиная с 2013 года в связи с вступлением в силу законодательного акта, предусматривающего обязательное
сокращение выбросов ПГ, компания КПО осуществляет свою деятельность в данной области на основе подтвержденной независимой организацией Программы по
сокращению выбросов ПГ на 2014-2015 гг.
Программой на 2013 год была установлена цель – сократить выбросы ПГ (СО2) на 73 345 тонн за счет реализации
ряда проектоов.

Таблица 12. Мероприятия по сокращению выбросов ПГ

№

Мероприятия

Сокращение выбросов, тонн/год
План

Факт

1.

Переоснастка компрессорной линии В и С на УКПГ-2

17 378

19 572

2.

Ремонт клапанов факельных коллекторов КПК

10 329

23 727

3.

Запуск системы сбора жидкости при очистке скважины

29 600

117 075

4.

Настройка расходомера пара на технологическую линию №4

15 538

7 344

5.

Эксплуатация одного насоса вместо двух на разделителе
колоны стабилизации конденсата технологической линии №4

356

247

6.

Промывка воздушных охладителей линий обратной закачки
газа на УКПГ-2 в летний период

144

144

73 345

168 109

Итого:

Фактически компания реализовала поставленную цель за 12 месяцев отчетного года в 2 раза быстрее благодаря тому,
что результаты реализации мероприятий №№ 2 и 3 были существенно выше плановых.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Программа энергосбережения
В 2012 году был издан Закон РК «Об энергосбережении
и повышении энергоэффективности», направленный на
обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности производства, эффективное использование энергетических ресурсов.
Компания КПО была включена в Государственный энергетический реестр как субъект экономики, потребляющий энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном
1500 и более тонн условного топлива в год.
В соответствии с требованиями Законодательства РК в
сфере энергосбережения КПО пригласила представителей Западно-Казахстанского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» и АО «Казахэнергоэкспертиза» для проведения экспертной оценки.
Приглашенные аудиторы провели встречи с представителями подразделений КПО, потребляющих энергоресурсы, собрали информацию о потреблении и состоянии
учета ресурсов в КПО для последующего анализа и выдачи заключения. Для части персонала, осуществляющего
контроль над процессом энергопотребления и измерения, были организованы вводные курсы по внедрению
системы энергоменеджмента. В дальнейшем планируется проведение таких курсов для всего персонала компании с целью ознакомления и последующего воплощения
концепции энергосбережения.
Заключение экспертов позволит обозначить зоны энергосбережения и разработки последующих шагов по внедрению системы энергоменеджмента в компании. На
момент подготовки отчета, окончательные результаты
оценки не были получены.
Потребление электроэнергии
В 2013 году, как и в 2012, сохранялось увеличение потребления электроэнергии на объектах Карачаганакского
месторождения. Возрастающая динамика объясняется
вводом в эксплуатацию дополнительных мощностей, как
например новая котельная на Экоцентре.
Также, увеличение потребления электроэнергии на КПК
произошло из-за включения в работу дополнительного
мощного компрессора для повышения стабильности технологического процесса и обеспечения гибкости управления.
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Таблица 13. Потребление первичных энергоресурсов, 1015 Дж

Невозобновляемые
источники, главным
образом природный газ

2011

2012

2013

6,24

6,37

6,78

Таблица 14, приведенная ниже, демонстрирует динамику
объема энергоресурсов, приобретенных объектами на
месторождении за последние три года.
По Системе транспортировки Карачаганак - Оренбург
(СТКА) произошло уменьшение покупки электроэнергии, поскольку КПО изменила договорные отношения с
поставщиками услуг и теперь объекты Линейных Узлов
2-26 СТКА, вместо покупки электроэнергии, используют
собственную электроэнергию, произведенную на газотурбинной электростанции (ГТЭС) КПК и переданную
на эти объекты по сетям Западно-Казахстанской области. Увеличение покупки электроэнергии на НПС КПО в
пос. Большой Чаган и на месторождении в 2013 году, по
сравнению с предыдущим 2012 годом, обусловлено остановом производственных объектов КПО на проведение
ППР. В течение 6 дней собственная ГТЭС КПК была остановлена для проведения ППР, что потребовало закупки
необходимых дополнительных объемов электроэнергии
от стороннего поставщика.
Таблица 14. Закупка электричества, в МВт-ч

2011

2012

2013

СТКА (Атырау, Узел
крановых задвижек 1-35)

1 779

1 959

1 667

НПС в пос. Большой Чаган

62

0

16,46

Производственные объекты на месторождении
(включая КПК, УКПГ-2,
УКПГ-3, Экоцентр, систему
сбора и СТКО)

5 317

179

2 434

График 16. Потребление воды КПО

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Охрана и рациональное использование водных ресурсов является важной и приоритетной задачей,
стоящей перед всем человечеством, поскольку вода
является не только ценным промышленным сырьем,
но, что еще более важно, источником жизни.

объем, м3

600 000

Общее потребление воды КПО в 2013 году составило
485 641 м3, из которых техническая вода - 396 353 м3,
питьевая вода - 89 288 м3.
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Таблица 15. Водопотребление КПО по источникам, м3

2011

Лимит*,
2011

2012

Лимит*,
2012

2013

Лимит*,
2013

Жарсуатский водозабор

132 446

-

117 843

-

86 820

-

Серебряковский водозабор

1 564,5

-

1 644

-

2 468

-

2 139

-

3 032

-

4 601

-

Водохранилище б. Кончубай

390 912

528 280

414 008

578 904

391 752

578 904

Вторичное использование

142 889

-

98 778

-

64 343

-

Приготовление буровых
растворов

13 392

-

19 190

-

33 579

-

Ирригационные цели и
гидроиспытания

122 357

-

68 698

-

13 335

-

7 140

-

10 890

-

17 429

-

Водопотребление

Водозабор Кигач

Пылеподавление

* Согласно Разрешения на спецводопользование на забор воды для нужд промышленности в РК
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Техническая вода
Водозабор Кигач поставляет воду технического качества на НПС Терминал Атырау по водоводу Астрахань
– Атырау, где она используется на хозбытовые и технические нужды. Поставка воды осуществляется АО «КазТрансойл» на основании контракта с КПО.
На технические нужды на Терминале в Атырау объем забора воды за 2013 год составил 4 601 м3, на 50% выше показателя 2012 года – 3 032 м3, это связано с проведением
инспекции и технического освидетельствования пожарных резервуаров.
Основным источником водоснабжения для технических
нужд на Карачаганакском месторождении служит водохранилище №1 на балке Кончубай. Компания КПО является первичным пользователем, имеет Разрешение на
спецводопользование на забор воды для нужд промышленности до конца 2015 года с лимитом ежегодного забора 578 904 м3.
В случае выпадения малого количества осадков в зимнее
время, существует риск снижения уровня воды, необходимого для забора воды на нужды КНГКМ. Компания имеет 2 резервные скважины с водой технического качества
№№ W-9 и W-4. Балка Кончубай не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения, согласно
Постановлению акимата Западно-Казахстанской области
от 25 декабря 2012 г. № 269, зарегистрированного Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 14
января 2013 года № 3147.
Общий объем забора воды из водохранилища на технические нужды КПО за 2013 год составил 391 752 м3, что
составляет 68% от лимита в 578 904 м3, установленного
Разрешением на специальное водопользование. В целях
сокращения забора свежей воды для приготовления буровых растворов, полива лесонасаждений, пылеподавления на дорогах и строящихся площадках, при бурении,
во избежание межпластовых разрывов, компания использует очищенные бытовые, производственно-дождевые и ливневые сточные воды. В 2013 году КПО повторно
использовала 64 343 м3 очищенных сточных вод на технические нужды. Подробное описание использования
приведено в Таблице 15.
Питьевая вода
Источником снабжения водой на бытовые нужды на Карачаганакском месторождении является Жарсуатский
водозабор, на НПС Большой Чаган – Серебряковский
водозабор, на НПС Атырау – Кигач. Компания является
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вторичным водопользователем, поставка воды на объекты осуществляется по договорам.
Вода питьевого качества используется исключительно
для хозяйственно-бытовых нужд объектов, за исключением НПС Большой Чаган, где в отсутствие другого источника, вода используется для пополнения пожарных
резервуаров.
Объем водопотребления воды питьевого качества по
КПО за 2013 год составил 89 288 м3, что на 25% ниже, по
сравнению с уровнем 2012 года (119 487 м3). Такое снижение стало возможным благодаря реализуемым компанией мерам по рациональному использованию воды,
в числе которых:
рационализация использования воды
 тслеживание и соблюдение лимитов и режимов воо
допользования, установленных и утвержденных контролирующими органами РК;
с одержание в исправном состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, проведение планово-профилактического ремонта водовода
и запорной арматуры с целью недопущения потерь
воды в виде утечек;
в едение учета и своевременное предоставление отчетов по использованию водных ресурсов.
На бытовые нужды на Терминале в Атырау используется
вода технического качества. Объем забора воды за 2013
год составил 1 044 м3, что на 10% выше показателя 2012
года (948 м3).
Учет воды питьевого качества на объектах ведется с помощью водоизмерительных приборов и фиксируется в
журналах учета, согласно Правилам первичного учета РК.
Сбросы очищенных сточных вод
КПО стремится к оптимизации использования чистой
воды на предприятии путем реализации комплекса
мер по сохранению водных ресурсов и, где возможно,
повторному использованию переработанной воды.
Для достижения этих целей Компания не производит
сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные
объекты, а использует специально построенные сооружения (пруды-накопители) для очищенных хозяйственно-бытовых, производственно-ливневых и ливневых
сточных вод. Данные сооружения не только исключают

Балка Кончубай на территории Карачаганакского месторождения

поступление загрязняющих веществ в почву и подземные воды, но и позволяют собирать очищенные стоки для
их повторного использования на технические нужды, тем
самым сокращая забор свежей воды.
В 2013 году разрешенный объем сброса сточных вод
составляет 921 994 тыс. м3. Фактический объем сброса
очищенных сточных вод составил 426 470 м3, что на 15%
больше, чем в 2012 г.
В сточных водах контролируются следующие компоненты:
ытовые сточные воды: рН, взвешенные вещества,
б
нефтепродукты, азот аммонийный, нитраты, нитриты,
БПК5 и БПК20, железо общее, СПАВ, сульфаты, хлориды,
фосфаты, сухой остаток, растворенный кислород;

производственно-дождевые
сточные воды и талые и
дождевые: рН, взвешенные вещества, нефтепродукты,
сухой остаток;

технологические
и попутно-пластовые сточные воды:
взвешенные вещества, нефтепродукты, сульфиды,
сульфаты, хлориды, сероводород, метанол, железо,
медь, цинк, алюминий.
Лимит сброса загрязняющих веществ со сточными водами на 2013 год составляет 18 395 тонн. Всего в 2013
году было сброшено 10 150.9 тонн ЗВ, что почти в 2 раза
больше, чем в 2012 году. Из них с нормативными концентрациями сброшено 5 318 тонн и со сверхнормативными – 4 832,9. Сверхнормативные концентрации
зарегистрированы в основном по хлоридам, нефтепродуктам и азотно-аммонийной группе.
Увеличение объемов сбросов и загрязняющих веществ
связано с увеличением закачиваемых в подземные горизонты технологических и попутно-пластовых сточных вод, содержащих большое количество растворенных солей.

среды, такие, как почва, растительность и животный
мир.
Благодаря надежной изоляции горизонтов, наличию у
грунта качеств, идеально подходящих для подготовки
и закачки стоков, исключается миграция стоков в верхние водоносные горизонты. Закачка стоков является
мировой практикой, призванной решить проблему утилизации высокоминерализованных стоков без образования солесодержащих отходов на поверхности при их
очистке.
Превышение нормативов по содержанию азота (в виде
аммонийного азота, нитрит или нитрат-ионов) имело
место в бытовых стоках, сбрасываемых в пруды-накопители. Превышений по нефтепродуктам и взвешенным веществам в сточных водах КПО не наблюдалось.
Вода из прудов-накопителей использовалась на ирригационные цели, допустимое содержание соединений
азота для которых гораздо выше, чем установлено разрешениями на сброс.
На объектах КПО образуются следующие виды сточных
вод: бытовые, производственно-дождевые, дождевые и
талые, технологические и попутно-пластовые сточные
воды. Сброс очищенных сточных вод ведется согласно
Проектам нормативов предельно допустимых сбросов
(ПДС) загрязняющих веществ, отводимых со сточными
водами в водные объекты и подземные горизонты. В
настоящее время разработаны и согласованы с контролирующими органами Проекты на 2014 – 2015 гг. и графики контроля качества сточных вод. Компания имеет
Разрешение на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и добычей
«Закачка промышленных сточных вод Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ) в
недра». Срок действия данного Разрешения установлен
до 2037 года включительно, согласно ОСРП.

Попутно-пластовая вода, добываемая вместе с углеводородным сырьем и технологическая вода, очищается
и закачивается в глубоко залегающие подземные горизонты. Превышения нормативов также, в основном, связаны с повышенным содержанием растворимых солей в
сточных водах, закачиваемых в подземные горизонты,
подземные воды которых высокоминерализованы, не
используются или не могут быть использованы для хозяйственно-питьевых, бальнеологических, технических
нужд, в целях ирригации и животноводства. Закачка не
оказывает воздействия на компоненты окружающей
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Таблица 16. Общий объем сбросов по категориям
сточных вод и месту назначения, м3
2011

2012

2013

Сброс очищенных
хозяйственно-бытовых сточных вод

112 909

93 772

78 383

Закачка технологических и попутнопластовых вод в
полигоны подземного захоронения
промстоков

266 250

265 118

342 458

Сброс на рельеф
местности дождевых
и талых сточных вод

18 014

9 402

5 629

Общий объем
сбросов

397 173

368 292

426 470

В 2013 году была проведена Научно-исследовательская
работа по изучению эффективности биологической доочистки сточных вод КНГКМ с применением эйхорнии
(водного гиацинта). По результатам исследований и заключений контролирующих органов будут разработаны
дальнейшие мероприятия.
В 2013 году обновлен Технологический регламент по
вторичному использованию очищенных сточных вод,
который позволит увеличить повторное использование
сточных вод и уменьшить потребление свежей воды из
поверхностных источников, а также соответствовать
установленным нормативам и режиму водопользования. С 2014 года из Проекта нормативов ПДС исключен
сброс на рельеф местности на КНГКМ.
C целью оценки воздействия производственных объектов и принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации воздействия на качество
наземных и подземных источников воды, проводится
их постоянный мониторинг, отслеживается и документируется движение водотоков, потенциальное передвижение загрязняющих веществ, а также проверка на
соответствие действующим санитарно-гигиеническим
стандартам.
УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Для улучшения качества очистки сточных вод в 2013
году КПО продолжила работы по второй стадии проекта «Реконструкция очистных сооружений бытовых и
нефтесодержащих сточных вод на производственных
объектах КПО». Получены заключения государственной экспертизы на рабочие проекты, ведется закупка
необходимого оборудования для реализации проектных решений.
На КПК очистные сооружения бытовых сточных вод законсервированы, неочищенные стоки по напорному
коллектору подаются на очистные сооружения АГК.
В 2013 году на объектах НПС Атырау, НПС Большой Чаган
и УКПГ-3 установлены водоизмерительные приборы, и
учет очищенных бытовых сточных вод ведется согласно Правилам первичного учета. В 2013 году компанией
соблюдены все нормативы водопотребления, оговоренные с поставщиками, не были превышены объемы
сбросов, утвержденные Разрешением на эмиссии в окружающую среду.
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В целях организации системы безопасного и эффективного обращения с отходами, снижения реальной и
потенциальной опасности образующихся отходов для
людей и окружающей среды, а также исходя из производственных мощностей, в компании приняты основные
методы обращения с отходами:
 азмещение отходов на объектах размещения отходов
р
КПО,
переработка отходов на установках Экоцентра,
возврат отходов обратно в процесс производства, и
ередача отходов специализированным подрядным
п
организациям, которые, в свою очередь, заключают договора с принимающими на размещение, переработку
и удаление отходов организациями.
Размещение отходов производится на собственных
объектах размещения отходов КПО, оборудованных согласно проектам строительства полигонов и площадок
для размещения отходов. На Полигоне по захоронению
отходов ячейки по мере наполнения закрываются про-

делено 732,68 тонн базового масла и 7 665,24 тонн отходов после термомеханической обработки было размещено на Полигоне захоронения отходов, что на 13,7%
снизило количество размещаемых отходов КПО;

тивофильтрационным изолирующим слоем, в основании ячеек полигона уложен противофильтрационный
экран, состоящий из слоя глины и геомембраны из полиэтилена высокой плотности, что сводит к минимуму
возможное негативное воздействие на окружающую
среду.

 озможности обрабатывать жидкие отходы и сточные
В
воды на установке очистки жидких отходов (УОЖО). В
2013 году было обработано 6 843,68 тонн жидких отходов, из них после обработки повторно использовано
4 778 тонн воды.

Перед размещением отходов на Полигоне захоронения
отходы подвергаются обработке на установках Экоцентра, тем самым уменьшается количество, и снижаются
опасные свойства захороняемых отходов.

Учет движения отходов утвержден и ведется согласно
Процедуре управления отходами КПО. Первичный учет
отходов ведется по Контрольным талонам. Талоны подписываются на объектах работниками, ответственными
за управление отходами на объекте, ответственными лицами за транспортировку отходов, оператором весовой,
и представителем объекта/организации, принимающей
отходы на окончательную утилизацию/размещение.

Обработка жидких отходов на Установке очистки жидких
отходов (УОЖО) позволила повторно использовать до
74,13% продуктов переработки для приготовления буровых растворов и рассолов.
Введение в эксплуатацию печи общего назначения (ПОН)
позволит сократить количество размещения коммунальных отходов КПО на городской свалке на 95%.

На всех объектах/отделах КПО работники, ответственные за управление отходами, ведут журналы учета.

Возврат отходов обратно в процесс производства является оптимальным способом повторного использования
отходов.

В графике, представленном ниже, показана динамика по
количеству образованных отходов. Общее количество
образованных отходов на объектах КПО за 2013 г. составило 30 037 тонн. Это немногим ниже показателя за предыдущий 2012 г.

Специализированные подрядные организации, в основном, самостоятельно определяют дальнейшие методы
обращения с принятыми от КПО отходами и ежеквартально представляют отчеты о передаче отходов третьей стороне.

Минимизация количества размещения отходов на объектах размещения отходов КПО достигается за счет:
 озможности отделять базовое масло и воду от отВ
работанного бурового шлама на нефтяной основе на
установке термомеханической очистки шлама (УТОШ).
В 2013 году было обработано 8 879,6 тонн отходов, от-

50 000
45 000
40 000
тонны

Раздельный сбор макулатуры позволил сократить в 2013
году количество размещения коммунальных отходов
КПО на городской свалке на 27,9 тонн. В 2013 году вышеуказанное количество макулатуры, собранной в рамках
пилотного проекта по сбору и сортировке макулатуры из
5-ти офисов КПО в г. Аксай, было отправлено на повторную переработку. Собранное c начала действия проекта
(2010 год) количество макулатуры в размере 62,1 тонн
было отправлено на повторную переработку в местное
предприятие по производству туалетной бумаги в ЗКО.
В 2014 году планируется внедрение раздельного сбора
макулатуры в 3-х офисах компании, расположенных на
месторождении Карачаганак.

График 17. Динамика количества образованных
отходов
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В таблице 17 приведены данные по образованным опасным и неопасным отходам и способам обращения с ними, применяемым в КПО.
Таблица 17. Количество образованных, обработанных, размещенных и переработанных отходов, в тоннах

Обращение с отходами КПО на предприятии в 2013 году

60

Дальнейшая
переработка

Дальнейшее сжигание

Захороненные на
Полигоне после
переработки

Обезврежено

6 158

1 181

106

67

2

1 105

51,4

33

1

538

Временное хранение
после переработки

137

Захороненные на
Полигоне после
сжигания в печи

990

Переданные подрядной
организации

5 354

Сожженные в печи

13 820

Направленные на сжигание
в печи

из которых

Повторно
использованные после
переработки

2. Переработка
Направленные на переработку

1. Сжигание

Опасные отходы,
образованные в
течение отчетного
периода

990

148

14

822

5

Неопасные отходы,
образованные в
течение отчетного
периода

7

0,77

0,107

6

0

0

Опасные отходы,
накопленые на
предприятии в
предыдущие годы

6 912

770

107

6 035

0

1 280

Неопасные отходы,
накопленые на
предприятии в
предыдущие годы

0

0

0

0

0

0

Продукты переработки (вторичные
отходы)

141

16

2

123

0

624

из которых

Установка термомеханической очистки бурового шлама на Экоцентре КПО

5. О
 тходы, переданные третьей стороне
для дальнейшей переработки,
использования, сжигания и захоронения в 2013 году

Обращение с отходами КПО
на предприятии в 2013 году

684

2 023

36

95

201

37

39

499

4

84

40

4,4

117

27

0,623

0,007

207

Образованные в 2011 году

временное хранение

314

Образованные в 2012 году

на повторное использование

9,621

Образованные в 2013 году

на размещение на свалке

50

1 603

5. Накопление
на предприятии

на сжигание

104

4. Захоронение на
Полигоне

на переработку

3. Повторное
использование

29 166 22 328 31 811

871

8 869 17 588
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РАЗЛИВЫ
В 2013 году на территории Карачаганакского месторождения имел место один случай разлива1, который произошел
в результате дорожного транспортного происшествия с
участием транспортных средств, принадлежащих двум
подрядным организациям КПО. Объем разлитого дизельного топлива составил 2700 литров. Разлив был устранен
ответственной подрядной организацией КПО, загрязненная почва была утилизирована соответствующим образом. О данном происшествии были проинформированы
контролирующие органы РК и проведено расследование
для выявления основных причин. Корректирующие и предупредительные меры были предприняты для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРИФОННОЙ ЗОНЫ
На территории КНГКМ отсутствуют загрязненные земли.
Объектом загрязнения до 2012 г. была Грифонная зона.
Работы по биологической рекультивации нарушенных земель Грифонной зоны были завершены в конце 2011 г. Восстановленные территории площадью 49,1 га были переданы КПО в государственную собственность.
В октябре 2013 года КПО была отмечена наградой на конкурсе за достижения в охране окружающей среды в рамках VIII Форума Ассоциации «КазЭнерджи». Проект КПО по
восстановлению Грифонной зоны на КНГКМ был выбран из
числа всех допущенных к последнему туру проектов. Полученная награда является признанием усилий КПО в области
безопасности производства и охраны окружающей среды.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
В 2011 году в КПО был разработан План мероприятий по
сохранению биоразнообразия. Основная цель Плана – сохранение видов и мест их обитания на КНГКМ, в согласовании с деятельностью КПО и использованием земель другими заинтересованными сторонами на данной территории.
В Плане предусмотрены мероприятия по мониторингу и
учету биоразнообразия вокруг территории, где осуществляется производственная деятельность КПО. Первый этап,
проведенный в 2012 году, включал проведение полевых
исследований по учету редких видов представителей фауны на территории КНГКМ.
Второй этап охватывал следующие мероприятия, выполненные в течение 2013 года:
мониторинг растительности в зоне влияния КНГКМ по
четырем факторам воздействия (выбросы в ОС, физическое воздействие, забор воды, выпас);
анализ спутниковых снимков по трем периодам в целях
определения изменений в экосистемах. Как известно,
до разработки месторождения территория КНГКМ использовалась в сельскохозяйственных целях. На данный

момент большую территорию занимают залежи с доминированием сорных видов растений и полыни;
картирование прибрежных экосистем водных объектов
КНГКМ (река Березовка, балка Кончубай);
исследования распространения русского рябчика

(Fritillaria ruthenica), занесенного в Красную Книгу РК. В
ходе ранее выполненных работ по исследованию флоры
и фауны месторождения, популяции Русского рябчика
были зарегистрированы на 4-х участках. В 2013 г. был
обнаружен еще один участок, где найдены экземпляры русского рябчика. Общее увеличение численности
Fritillaria ruthenica в 2013 г по сравнению с 2010 г., может
быть связано с климатическими условиями, благоприятствующими для данного вида. Дальнейший мониторинг
распространения Русского рябчика запланирован на
2016 год.
В таблице №18 приводятся виды, зарегистрированные на
КНГКМ и представляющие большое значение для охраны
природы. Для КПО важно учитывать наличие этих видов
при планировании или выполнении работ в этом регионе, но не целесообразно рассматривать их наличие или
количество как показатель экологической эффективности КПО. Это связано с тем, что их популяция может изменяться из-за причин глобального и местного уровня,
которые не имеют отношения к деятельности КПО. Любые
изменения в численности данных видов необходимо рассматривать в более широком контексте динамики развития популяции. Производственная деятельность будет
организована таким образом, чтобы не вызвать прямого и
косвенного воздействия на популяцию отдельных видов.
Следующие категории используются в таблице №18:
 У: Под Угрозой - это виды, численность популяции котоП
рых сокращается до уровня, когда вскоре они начинают
претендовать на вступление в высшую категорию риска.
У: Уязвимые - это виды с высоким риском исчезновения
в дикой природе.
ККК: Красная Книга Казахстана - это виды, которые признаны как национально редкие в красной книге Республики Казахстан, римские цифры указывают на различные категории редкости, I - самые редкие и V - менее
редкие.
ЛР: Локально Редкие: виды, которые являются родными для Казахстана, но редкие на КНГКМ, хотя они могут
быть широко распространенными на национальном и
глобальном уровнях. Эта подкатегория включает виды,
которые имеют небольшую численность на КНГКМ, с
конкретными требованиями среды обитания и таким
образом, уязвимые к исчезновению в данной местности.
По результатам проведенных работ какого-либо влияния

Определение «значительный разлив» применимо к происшествию, вызвавшему загрязнение окружающей среды путем разлива углеводородов / химических реагентов на почву или поверхность воды с объемом разлива, превышающим 1000 литров (согласно классификации происшествий КПО).
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Таблица 18. Виды, представляющие большое значение для охраны природы, зарегистрированные на КНГКМ
№

Виды

Категория по
МСОП

Красная Книга
Казахстана

Редкие на
местном уровне
(на КНГКМ)

Растения
1.

Гвоздика Андржеевского (Dianthus andrzejowskianus)

-

-

2.

Тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana)

-

КККI

3.

Прострел (Pulsatilla patens)

-

КККI

4.

Русский рябчик (Fritillaria ruthenica)

-

-

5.

Тюльпан Шренка (Tulipa shrenkii)

-

КККI

Животные
Насекомые
6.

Стрекоза Дозорщик-император (Anax imperator)

-

ККК

-

7.

Богомол Боливария короткорылая (Bolivaria brachyptera)

-

ККК

-

-

КККI

Птицы
8.

Журавль-красавка (Anthropoides virgo)

9.

Филин обыкновенный (Bubo bubo)

ЛР

КККII

10.

Восточный могильник (Aquila heliaca)

У

КККII

11.

Обыкновенная сизоворонка (Coracias garrulus)

ПУ

-

12.

Степная пустельга (Falco naumanni)

У

-

13.

Стрепет (Tetrax tetrax)

ПУ

КККIII

14.

Лебедь-шипун (Cygnus olor)

-

-

15.

Скопа (Pandion Haliaetus)

ЛР

КККI

16.

Степной лунь (Circus macrourus)

ПУ

-

17.

Кобчик (Falco vespertinus)

ПУ

-

18.

Степной орёл (Aquila nipalensis)

-

КККI

19.

Орлан - белохвост (Haliaeetus albicilla)

-

КККIII

У

-

-

-

-

-

-

Пресмыкающиеся
20.

Степная гадюка (Vipera ursinii renardi)
Млекопитающие

21.

Обыкновенный (речной) бобр (Castor fiber)

-

от деятельности КНГКМ на биоразнообразие не выявлено. В целях отслеживания изменений в составе биоразнообразия,
обитающего на исследуемой территории, мониторинг флоры и фауны будет продолжен в последующие годы.
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На церемонии вручения дипломов OPITO

Для разработки и эксплуатации Карачаганакского месторождения требуются тысячи квалифицированных, преданных
и талантливых работников разных специальностей, от инженеров-нефтяников и техников, до бухгалтеров и логистов.
Наши работники являются залогом нашего успеха. Мы вкладываем значительные инвестиции в развитие своего
казахстанского персонала, перенимая зарубежный опыт наших партнеров по совместному предприятию, организовывая
соответствующее обучение и привлекая известные образовательные учреждения.
Общее количество работников КПО (в самой компании и
работающих во временных проектах) в 2013 г. составило
4 149 сотрудников, 3 853 из которых – казахстанские работники и 296 – иностранные работники.

На графике 19 показано разделение сотрудников по
половой принадлежности, в 2013 году в КПО работали
2 958 мужчин и 1 191 женщин.

График 18. Трудовые ресурсы КПО

График 19. Трудовые ресурсы по гендерному
признаку

436

4 000

269

247

3 000
2 000

3 706

3 673

3 769

5 000

296

3 853

1 000
0

трудовые ресурсы

трудовые ресурсы

5 000

4 000

1 148

1 122

1 186

1 191

2 994

2 798

2 852

2 958

2010

2011

2012

2013

3 000
2 000
1 000
0

2010

2011

Казахстанские работники

2012

2013
Мужчины

Иностранные работники

Женщины

Общее количество персонала, в разбивке по типу трудового договора за 2013 и предыдущие годы, показано на
Графике 20.
График 20. Трудовые ресурсы КПО по типу
трудового договора
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Материнские компании
Персонал, нанятый через
иностранные агентства

Работники с определенным сроком трудового договора
рассматриваются как временные работники.

На карте ниже показано процентное соотношение распределения персонала КПО по региону выполнения работ.
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Общее количество уволившихся и принятых вновь работников, в разбивке по возрастным группам за отчетный период представлено на графике 21. Данный график
включает работников, работающих по постоянным и
временным трудовым контрактам с КПО.
График 21. Текучесть кадров по возрастной
категории
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КПО постоянно проводит различные мероприятия, собрания и форумы с привлечением своих работников. К
примеру, в ноябре 2013 г. был проведен День открытых
дверей. Мероприятие было посвящено новым работникам, принятым в прошлом году, с целью предоставления информации о Компании КПО и возможности
сотрудниками задать интересующие их вопросы. Различные отделы КПО провели презентации о своей функциональной деятельности, поделились информацией о
существующих в компании возможностях карьерного
роста, образовательных и стипендиальных программах
КПО. День открытых дверей – это хорошая возможность
для новых работников узнать больше о компании и ее
бизнес-процессах.
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На Графике 22 показано общее количество уволившихся и
вновь принятых работников, в разбивке по полу за 2013 год.
График 22. Текучесть кадров по гендерному
признаку
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Международные квалификации;

Данный подход позволяет компании обеспечить:

2500

500

Постоянный профессиональный рост и развитие казахстанских работников является приоритетом для компании. Для удовлетворения потребностей в обучении
и развитии персонала департамент обучения и развития предлагает эффективные, разработанные по заказу
программы, включая следующее:

женщины
Общее количество работников
в данной гендерной категории

 оответствие работников уровню компетентности (наС
выки, знания) для повышения эффективности работы
с целью достижения поставленных производственных
задач;
Готовность сотрудников занимать руководящие/ключевые должности в организации, а также поддержку
талантливых мотивированных работников в их профессиональном росте.

Работники КПО на параде, посвященному празднику Единства народов Казахстана в г. Аксай

Такой подход требует постоянной оценки потребностей
развития сотрудников по всей компании, что позволяет
нам разработать планы профессионального развития в
соответствии с конкретными нуждами каждого работника по конкретной специальности в компании, повышая
эффективность результатов. Наиболее распространенный в компании подход - это проведение кратко- и долгосрочных курсов обучения, направленных на развитие
профессиональных навыков, необходимых сотрудникам
для эффективного выполнения их работы.
В феврале 2013 г. 38 работников КПО успешно прошли обучение по сертифицированной программе управления,
проведенной специалистами из Института лидерства и
управления (Великобритания). По результатам программы обучения 9 из них получили дипломы, а 29 - международные сертификаты по управлению.
Кроме того, 32 молодых выпускника, успешно прошедших программу обучения для инженеров в сфере производства и технического обслуживания в соответствии со
стандартами Организации OPITO, были трудоустроены в
КПО на различные инженерные должности.
Еще один инструмент обучения и развития в КПО – это
расширение возможностей для участия в международных сертифицированных программах. Общая стратегия
КПО зависит от внедрения международных практик и
технологий. Работники должны не только обладать навыками, необходимыми для эксплуатации нового оборудования или работы с новыми технологиями, но и получать современные знания, необходимые для работы
в нефтегазовой индустрии на международном уровне.
Программы также способствуют личностному развитию,
мотивации персонала и формируют лояльность работников к компании.
В 2013 г. было проведено 430 051 часов обучения, 282
568 часов из которых были предоставлены работникам
компании. Среднее количество часов обучения из расчета на одного работника показано в нижеприведенном
графике. В среднем, на обучение в 2013 г. было потрачено
603 долл. США на одного сотрудника
Из общего количества часов обучения, проведенного в
2013 г., 146 017 часов обязательного обучения в сфере ОТ,
ТБ и ООС были проведены для работников подрядных
организаций, работающих на Карачаганакском проекте.

График 23. Среднее количество часов обучения по
видам
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Таблица 19. Обучение по категориям сотрудников
Руководители высшего и
среднего звена

310 человек (64,5 часов на
одного работника)

Квалифицированные
специалисты/руководители групп

1 988 человек (66,6 часов
на одного работника

Технический персонал
Офисно-административный персонал

956 человек (115,3 часов на
одного работника)
599 человек (15,4 часов на
одного работника)

Обучение, проведенное для работников компании в 2013
году, в разбивке по категориям отображено в таблице 19.
В марте 2012 г. в КПО было запущено онлайн обучение в
рамках программы «Спасатели жизни». В течение 2013 г.
3 820 работников было обучено в рамках обязательной
онлайн программы обучения, включая персонал подрядных организаций компании.
В 2013 г. было проведено 41 934 курсов; 25 591 из них –
для работников подрядных организаций.
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Развитие системы управления компетентностью
Система управления компетентностью разработана
для управления процессом развития персонала и
представляет собой важный этап в выполнении задач по
обучению и развитию персонала.
Усилия КПО, направленные в предыдущие годы работы на получение аккредитации системы управления компетентностью в соответствии со стандартами
OPITO (международной организации по обучению и
развитию в нефтегазовых компаниях), ознаменовались
успешным получением сертификации OPITO. В результате этого КПО стала первой нефтегазовой компанией
в Центральной Азии, прошедшей сертификацию данной организации.
Для обеспечения эффективного использования системы управления компетентностью КПО постоянно
обучает казахстанский персонал для аккредитации в
соответствии с международно признанной квалификацией оценщика OPITO. В 2013 г. еще десять работников отдела добычи и техобслуживания прошли обучение и получили международную профессиональную
квалификацию по программе OPITO. Должность эксперта по оценке компетенций, сертифицированного OPITO,
предназначена для организаций, которые проводят
оценку компетентности в рамках программы управления компетентностью.
Мы планируем провести около 24 800 оценок, включая
программу «Спасатели жизни» в сфере ОТ, ТБ и ООС среди персонала отдела добычи и техобслуживания.
РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Национализация кадров является прочным фундаментом в создании экономического наследия КПО, максимально расширяя возможности для создания рабочих
мест для местного населения и инвестирования в казахстанских сотрудников.
Стратегия национализации КПО тесно связана с общей
стратегией компании. Наша стратегия направлена не
только на развитие знаний и технических навыков, но и
на развитие управленческих навыков и опыт наших сотрудников.
Программа национализации охватывает только казахстанских работников КПО, включая функциональные
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подразделения компании, за исключением кратко- и долгосрочных проектов. Причиной исключения проектов
из программы национализации является ограниченный
срок реализации и непостоянный характер проектов.
Персонал проектов, как иностранный, так и казахстанский, рассматривается как временно нанятый для выполнения определенного объема работ в рамках разработки
и завершения проекта. Предполагается, что после завершения проекта, персонал будет переведен на другие
должности внутри КПО или выпущен на рынок труда.
Стратегический подход к процессу национализации основывается на эффективном планировании, обучении и
развитии персонала, а не простой замене иностранных
специалистов казахстанскими. Данный подход позволяет КПО обеспечить выполнение всех производственных
работ с высоким качеством и в соответствии с международными стандартами. Необходимо отметить, что процесс национализации заключается не только в замещении должностей, занимаемых иностранным персоналом,
но в создании новых должностей для местных специалистов в организационной структуре компании, но и созданием новых позиций для казахстанского персонала в
рамках организационной структуры.
По итогам 2013 г., в процентном соотношении национализация составила 68 % в категории 1 и 94 % в категории
2. Количество национализированных должностей среди
руководителей высшего и среднего звена составляет 8 и,
соответственно, 9 должностей - среди квалифицированных работников и супервайзеров. Общий процент национализации в КПО не изменился с 2012 г. и составляет 93 %.
Динамика казахстанского содержания в персонале отражает любые изменения потребностей бизнеса и зависит
от инициатив компании, направленных на проект будущего развития Карачаганакского месторождения. В 2013
г. для выполнения производственных задач компании
потребовалось привлечение специалистов с международным опытом, за отсутствием подобных специалистов
на местном рынке труда. Данное обстоятельство привело к росту количества иностранных работников на 1 % в
категориях 1 и 2. В то же время постоянно растет количес
тво сотрудников, занимающих руководящие должности
высшего и среднего звена в организационной структуре КПО. Количество местных сотрудников в категории
1(руководители высшего и среднего звена) в 2010 г. составило 247, в 2011 г. – 259, в 2012 г. – 287, а в 2013 г. оно
достигло 303.

Сотрудники КПО, получившие международные сертификаты обучения по Программе STEP

Тем не менее, в ближайшие годы КПО твердо нацелена
на продолжение реализации стратегии национализации
для достижения и поддержания уровня в 70% в категории 1 в течение следующих лет.

На Графике 25 показаны данные по количеству местного
и иностранного персонала в основной организации.
График 25. Доля казахстанских и иностранных
специалистов в 2011-2013гг.

Таблица 20. План национализации по категориям
сотрудников
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Общее количество руководителей высшего и среднего
звена в структуре КПО, включая основную организацию
и временные проекты, иностранных и местных работников, разделенное по возрастным группам и по половому
признаку, показано в Графике 26.
График 26. Количество казахстанских и
иностранных менеджеров по возрастной и
гендерной категории
180

График 24 демонстрирует общее количество иностранных работников в основной организации.
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График 24. Количество иностранных работников в
2011-2013 гг.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РАБОТНИКАМИ
Право работников КПО на участие в профсоюзах и коллективных переговорах уважается в полной мере. Одну из
ключевых ролей в поддержке прав работников на объединения и коллективные переговоры играют профсоюзы.
В КПО существуют два профсоюза, которые представляют
интересы работников КПО. Профсоюзы работают над коллективными договорами, которые касаются различных
аспектов трудовых отношений. Коллективные договора
охватывают всех работников, напрямую нанятых КПО, независимо от их членства в профсоюзах. Договора пересматриваются каждые два года.
В соответствии с подписанными в 2012 г. коллективными
договорами, работодатель (КПО) обязуется уведомлять
профсоюзы о ликвидации компании с последующим сокращением количества персонала, изменением вида, системы или суммы оплаты, которое приводит к ухудшению
положения работников, минимум за 2 месяца (8 недель)
до таких изменений. Группа КПО по взаимоотношениям с
работниками занимается рассмотрением споров и жалоб,
полученных посредством соответствующих механизмов
подачи жалоб. Общее количество полученных жалоб в
отношении трудовых практик за отчетный период составляет 33, которые классифицируются следующим образом:
трудовые споры – 2; звонки по анонимной «горячей линии» - 23; жалобы, полученные напрямую кадровой службой - 8. Все жалобы были рассмотрены и разрешены.
В связи с недостаточным вниманием к соблюдению ряда
законодательных требований в некоторых подрядных и
субподрядных организациях существует риск применения ими принудительного труда и нарушения прав работников на проведение собраний или коллективных переговоров.
С целью предупреждения подобных случаев КПО в качестве генерального заказчика предоставляет разъяснения
требований законодательства и внутренних процедур/
политик всем подрядчикам на постоянной основе. Например, работники 14 подрядных организаций являются членами Карачаганакской профсоюзной организации КПО,
которая является региональным подразделением «Профсоюза работников газовой промышленности, транспорта
и строительства».
Кроме того, КПО принимает участие в различных собраниях, круглых столах, объединениях и т.д. для взаимодействия с органами власти и нефтегазовыми компаниями
по вопросам соблюдения законодательства Республики
Казахстан.
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В рамках коллективного договора, пенсионный план КПО
включает программу добровольного расторжения трудовых отношений с предоставлением вознаграждения для
работников мужского пола, достигшим 58-63 лет и работников женского пола 53-58 лет. Программа добровольного расторжения трудовых отношений заключается в предоставлении денежной компенсации в размере месячной
зарплаты работников до уплаты налогов (не включая какие-либо другие платежи, премии или сверхурочные и
т.д.) за период не менее 6 (шести) и не более 36 (тридцати шести) месяцев в зависимости от возраста работника.
Программа добровольного расторжения трудовых отношений распространяется на работников, заключивших
трудовые договоры с компанией на неограниченный срок
и со стажем работы в КПО не менее 10 лет.
Кроме того, каждый год КПО выплачивает материальную
помощь в размере 75 тыс. тенге для пенсионеров КПО.
Данная выплата также отражена в текущем коллективном
договоре. В дополнение, КПО сохраняет медицинскую
страховку в течение 3-5 лет для работников, ушедших на
пенсию из компании.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВЫПЛАТЫ
Пакет социальных выплат предоставляется всем работникам, заключившим прямой контракт КПО.
В течение 2013 г. в КПО была продолжена работа по осуществлению выплат и вознаграждений, нацеленных на
улучшение условий найма, сохранения и мотивации местного персонала.
КПО ежегодно пересматривает зарплаты своих работников. В 2013 г. процесс пересмотра зарплат включал следующие элементы:
 величение заработной платы на 8% в связи с увелиУ
чением индекса прожиточного минимума, начиная с
января 2013 г.;
Индивидуальные повышения категорий и зарплат;
Годовая премия по результатам работы персонала;
 адбавка на проживание выплачивается всем сотрудН
никам, работающим по сменному режиму и проживающим за пределами Аксая.
Кроме того, в ноябре была выплачена премия за высокие
показатели добычи в размере 154 330 тенге.
Бонусные выплаты являются важной частью социального пакета при найме на работу и состоят из финансовых
и нефинансовых элементов. В 2013 г. они состояли из следующих элементов:

На благотворительном велопробеге Оренбург-Аксай с участием Профсоюза КПО

Финансовые выплаты:
13-ая зарплата (100% базовой зарплаты);

 ополнительные социальные отпуска для спортсмеД
нов, в случаях спортивных соревнований, обучения,
похорон, бракосочетания;

 атериальная помощь на восстановление здоровья
М
работника в размере заработной платы по трудовому
договору;

 есплатная перевозка к месту работы, бесплатное пиБ
тание для сотрудников, работающих на объектах месторождения.

 ремия на День Работника нефтегазовой промышленП
ности РК;

С целью постоянного улучшения показателей во всех
сферах деятельности в компании существует процедура
оценки выполнения работ и развития персонала. Процедура включает всех работников КПО, заключивших
прямой контракт с компанией до 1 июля, проработавших
в компании не менее шести календарных месяцев в течение года, предшествующего оценке.

Выплата по уходу за ребенком – 240 тыс. тенге;
 тартовая зарплата для молодых специалистов не меС
нее 120 тыс. тенге;
 адбавка для ветеранов Афганской войны – 18 тыс. тенН
ге (ежемесячно);
Чествование юбиляров – 25 тыс. тенге;
 ремия на 8 марта - 10 тыс. тенге для работников-женП
щин;
 инансовая помощь семье умершего работника (12
Ф
месяцев базовой зарплаты и материальная помощь на
похороны);
 инансовая помощь в случае смерти члена семьи раФ
ботника;
Финансовая помощь в случае смерти пенсионера КПО;
Социальное пособие для пенсионеров КПО;
 ыплата на санаторно-курортное лечение в размере
В
200 тыс. тенге на ежегодной основе;
 вансовые выплаты в социальных целях работникам
А
компании в сумме не менее 4 (четырех) месячных зарплат в соответствии с политикой компании;
рограмма добровольного расторжения трудовых
П
отношений с выплатой компенсации для работников
мужского пола, достигших 58 лет и женского пола, достигших 53 лет.
 оощрение сотрудиков КПО за выслугу лет на ежемеП
сячной основе.
Нефинансовые выплаты:
 едицинская страховка для работников и членов их
М
семей;

На сотрудников, нанятых в КПО через агентства, распространяются коллективные соглашения этих агентств. Отдельные планируемые выплаты, в т.ч. бюджет, согласовываются между КПО и этими агентствами.
СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КПО И
СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТАМИ
С 2002 г. КПО поддерживает своих сотрудников и их
детей в стремлении получения высшего образования и
предоставляет стипендии.
В 2013 г. 28 работников и 35 детей работников получили
стипендии на общую сумму в 220 500 долл. США. С начала данной программы в 2002 г. 160 работников и 341 ребенок получили стипендию на общую сумму в 1 517 523
долл. США.
КПО сотрудничает со многими местными университетами и работает со студентами и выпускниками. В рамках
этого сотрудничества делегация из департамента геологии и разработки месторождения посетила технический колледж г. Аксай и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет в честь празднования Дня
работника нефтегазовой промышленности и провела
презентацию, в ходе которой у студентов и преподавателей была возможность задать вопросы о специфике
нефтегазовой промышленности.
В этом году в результате реализации программы студенческой практики 385 студентов из 26 образовательных
учреждений прошли производственную практику по 21
специальности в различных отделах нашей компании.

Гранты на образование работников КПО и их детей;
Новогодние подарки для детей работников до 14 лет;
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В ДИАЛОГЕ
С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

КПО стремится поддерживать и укреплять добрососедские взаимоотношения с жителями населенных пунктов, расположенных вокруг зон производственной деятельности компании, оказывая местным органам власти содействие
в успешном развитии своих территорий. Таким образом, мы прилагаем усилия для предотвращения минимизации
негативных последствий и извлечения максимальной пользы из присутствия и деятельности компании, укрепляя
взаимодействие с заинтересованными лицами, а также увеличивая преимущества для общества.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С МЕСТНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ
Деятельность компании в работе с местным населением
определяется политикой, стандартами и процедурами
КПО в области корпоративной социальной ответственности, принятыми в 2009 г. на основе нормативов экономической деятельности Международной финансовой
корпорации. Особое внимание в своей работе мы уделяем жителям населенных пунктов, расположенных наиболее близко к технологическим объектам и участкам
КПО. В марте 2013 г. КПО утвердила План реализации социально-ориентированных проектов на 2013 г., направленный на содействие достижению коммерческих целей
компании, обеспечивая согласованность данного Плана
с государственными программами и потребностями населения. Указанный План помогает компании управлять
соответствующими эксплуатационными и проектными
рисками. Реализуя мероприятия в рамках корпоративной социальной ответственности, мы стремимся внести
свой вклад в устойчивое социально-экономическое развитие местных сообществ и Республики Казахстан.
ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА
Совещания и консультации являются фундаментальной основой деятельности КПО в сфере социальной
ответственности бизнеса. Применяется целый ряд инструментов – от официальных совещательных органов
(Консультативные советы) до общественных слушаний
с привлечением местных органов власти, НПО и других
заинтересованных сторон.
Консультативные советы, представляющие восемь
близлежащих населенных пунктов в четырех сельских
округах вокруг Карачаганакского месторождения, были
учреждены в 2005 г. на основе трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между КПО, Бурлинским
районным Маслихатом и Акиматом и функционируют
в четырех сельских округах, расположенных вокруг
Карачаганакского месторождения. Указанный Меморандум о взаимопонимании, включая программы
содействия развитию местных сообществ на 2013г.
был переподписан 19 марта 2013 г.
Консультативные советы проводятся с участием
доверенных представителей сельских округов,
местных органов власти, инициативных групп
и специалистов КПО. Консультативные советы
КПО передала в дар машины скорой помощи
Аксайской районой больнице
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проводятся на регулярной основе, на этих заседаниях
представителям местного населения предоставляется
возможность обсудить интересующие вопросы, внести
свои предложения и инициативы, обратиться с жалобой
и получить информацию об изменениях в текущей и планируемой деятельности КПО. Консультативные советы
также проводятся при определении приоритетов социально-экономических инвестиций КПО для местного населения.
Диалог с местным населением, существующий в формате
Консультативных советов, позволяет КПО отвечать на вопросы, обсуждать предложения и инициативы по мере
их возникновения, а также развивать возможности, благоприятные как для КПО, так и для местного населения.
В 2013 г. было проведено 21 заседание с Консультативными советами. В ходе указанных собраний члены Консультативных советов и Отдел КПО по работе с населением обсудили программы КПО по содействию развитию
местных сообществ. В частности, в начале 2013 г., специалисты КПО представили населению Отчет о выполнении Плана социально-ориентированных программ КПО
за 2012 г. и обсудили план работ на 2013 г. в каждом из
четырех сельских округов Бурлинского района. Летом
2013 г. сотрудники КПО по работе с населением ознакомили местное население с Отчетом КПО об устойчивом
развитии за 2012 г.

На общественных слушаниях по Плану природоохранных мероприятий КПО 2014
в Акимате Бурлинского района

Учитывая заинтересованность местного населения и
поднимаемые в ходе Консультативных Советов вопросы, КПО, при участии ответственных подрядных организаций, представила населению с.Березовка промежуточные результаты своих долгосрочных комплексных
экологических и геодинамических исследований, проводимых в с. Березовка.
Начатые в 2011 г. полевые исследования качества овощных культур, состояния почвы и воды, а также физиологического состояния поголовья скота в селе Березовка,
продолжились и в 2013 г. Данный проект, рассчитанный
на период 2011-2014 гг., также будет направлен на мониторинг концентрации загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды и в сельскохозяйственной
продукции. Результаты исследования показывают, что
экологические условия села Березовка не отличаются от
условий села Долинное, которое было выбрано в качестве контрольного населенного пункта, и находится на
расстоянии 80 км от производственных объектов КПО.
В ходе долгосрочного мониторинга будут получены данные, необходимые для оценки динамического состояния
экосистем в селах, прилегающих к КНГКМ.
КПО также проводит исследование образования карстовых воронок вокруг села Березовка и сообщила о
полученных промежуточных результатах на встречах с
местным населением. Долгосрочный геодинамический
мониторинг КПО выявил комплекс факторов, происходящих в недрах, развитие которых приводит к появлению
суффозионно-карстовых образований.
Программа мониторинга включала бурение четырех
скважин на Карачаганакском месторождении: одной
в 2013 году и трех в 2012 году. Исследования литологической и стратиграфической структуры керна и геофизические исследования трех скважин показали, что
сульфатные породы залегают на глубине 200-250 м, над
слоем, где проходит образование солей. Специалисты
КПО предполагают, что приток подземных вод через
проницаемый слой, и растворение сульфатных пород со
временем приводит к разрушению верхних солевых отложений под действием силы тяжести, в результате чего
происходит распад арки с рельефным оседанием и образованием воронок на поверхности.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
В июне 2013 г. КПО провела общественные слушания по
Плану мероприятий по охране окружающей среды на
2014 г. в г.Аксай Бурлинского района и в с. Большой Чаган
при поддержке районных Маслихатов и Акиматов. 104
человека, включая представителей местного населения,
проживающих возле Карачаганакского месторождения
и насосно-перекачивающей станции экспортного трубо-

провода «Карачаганак - Большой Чаган - Атырау», члены
инициативных групп, представители местных некоммерческих организаций и СМИ приняли активное участие в
общественных слушаниях. Присутствующим предоставили информацию о природоохранных мероприятиях
на 2014 г.
К приоритетным направлениям природоохранной деятельности были отнесены: сохранение источников воды,
утилизация и использование отходов производства и потребления, а также охрана атмосферного воздуха. В ходе
последующих обсуждений представители населения,
государственных органов власти и местных СМИ имели
возможность задать интересующие вопросы касательно
качества атмосферного воздуха, планов посадки деревьев, обработки сточных вод и т.п.
В октябре 2013 г. КПО провела общественные слушания
по проекту «Установленная Санитарно - Защитная Зона
(СЗЗ) Карачаганского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ). Благоустройство и озеленение» в
г.Аксай Бурлинского района.
Данный проект разработан на основе действующих законодательных и нормативных санитарно-эпидемиологических требований по установлению СЗЗ производственных объектов.
В ходе своей презентации на общественных слушаниях
представители компании «Казахстанское агентство прикладной экологии» – разработчики проекта «Установленная СЗЗ КНГКМ» - отметили, что общая площадь участков,
намечаемых под зеленое строительство за весь проектный период и 6 прилегающих населенных пунктов, составит 495,49 га, из них под новое зеленое строительство
намечено 198,32 га. Реконструкция будет осуществлена
на площади 297,17 га.
133 человека, включая представителей общественности,
местного населения и органов власти присутствовали на
общественных слушаниях и имели возможность задать
вопросы, касающиеся данного проекта и внести замечания и предложения. В частности, присутствующими были
сделаны предложения по благоустройству и посадке
деревьев в окрестностях города Аксай, строительства
парковой зоны, ремонту дорог вокруг Карачаганакского
месторождения и участия жителей близлежащих сел в
работах по озеленению и уходу за зелеными насаждениями. Все эти замечания и предложения были занесены в
Протокол общественных слушаний, который был предоставлен местными органами власти для изучения общественности в течение семи дней после проведения общественных слушаний.
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РАБОТА С ЖАЛОБАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
В КПО принята официальная процедура работы с жалобами и обращениями. Каждый житель прилегающей
сельской местности имеет право обратиться с жалобой/
обращением к сотруднику КПО по работе с местным населением, либо направить ее в письменной форме, используя специальные формы и ящики, установленные
в общественных местах всех восьми прилегающих сел.
Затем компания рассматривает жалобу/обращение и
выносит предложение по урегулированию жалобы/обращения.
В целом, согласно существующей процедуре жалоб и обращений, в 2013 г. было получено четыре жалобы, две из
которых - на запах газа в близлежащих поселках, третья
- на временное отключение питьевой воды в с.Березовка
в летнее время и четвертым было обращение местного
жителя об улучшении жилищных условий. Компания рассмотрела все эти жалобы и обращения и урегулировала
их с заявителями по телефону или в ходе личной беседы.

Консультативный совет в Березовке
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Жалоба в Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)
В 2013 году компании-учредители КПО в Великобритании, Италии и США получили жалобу в рамках руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для многонациональных
предприятий. Жалоба поступила от международных и
местных неправительственных организаций (НПО), обратившихся с просьбой решить вопрос о переселении
жителей села Березовка, ссылаясь на якобы существующие риски для окружающей среды и здоровья, в связи
с производственной деятельностью КПО. КПО (от имени
компаний-участниц альянса) внимательно рассмотрела
жалобу и предоставила в Национальное координационное бюро (НКБ) по Руководству ОЭСР подробную информацию о проводимых компанией мероприятиях по
соблюдению природоохранного законодательства, действующего в Республике Казахстан.
В соответствии с Руководящими принципами ОЭСР, НКБ
Великобритании рассмотрело аргументирующие доводы сторон и вынесло промежуточное решение, согласно которому вопрос переселения села Березовка

и обвинения общественных организаций в адрес КПО
и компаний-участниц альянса, отклоняется, ввиду недостаточной обоснованности. НКБ Великобритании
предложило Сторонам, в рамках посреднической инициативы, дополнительно изучить вопрос, касающийся
переселения двух домовладений, расположенных (ранее) в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) КПО. Предлагаемый процесс посреднического урегулирования вопроса в настоящее время рассматривается материнскими
компаниями КПО.

В 2013 году Проект установленной СЗЗ был одобрен Заключением Министерства здравоохранения РК №27 от
04.10.2013. Соответствующая информация по общественным слушаниям представлена на стр. 73 в настоящей главе.

Мониторинг окружающей среды и меры по
снижению воздействия на местное население

Мониторинг окружающей среды включает в себя широкий спектр наблюдений, таких как наблюдение за состоянием компонентов окружающей среды, к которым относятся поверхностные водоемы, подземные воды, почва,
а также ежедневный мониторинг качества атмосферного
воздуха на границе санитарно-защитной зоны и близлежащих населенных пунктов и мониторинг эмиссий, включающий производственные выбросы, сточные воды и
промышленные отходы. Система мониторинга включает
наблюдения на территории Качаганакского месторождения, вдоль экспортного трубопровода КПК-Большой
Чаган-Атырау на границе СЗЗ и населенных пунктов, расположенных вблизи месторождения.

По периметру Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения имеется санитарно-защитная зона
(СЗЗ), являющаяся буферной зоной между промышленным объектом и жилой местностью. Санитарно-защитная зона представляет собой барьер, обеспечивающий
надежный уровень безопасности населения во время
эксплуатации объектов в нормальном режиме.
В соответствии с Планом мероприятий КПО по охране
окружающей среды на 2011-2013 гг, утвержденным Министерством охраны окружающей среды РК и в связи с
вводом в эксплуатацию 4-ой линии стабилизации конденсата в 2011 году КПО обновила проект СЗЗ. Проект
СЗЗ был разработан в два этапа:
1-й этап - разработка проектной или расчетной СЗЗ (в
2011 году);
Проведение годового цикла натурных наблюдений на
границе проектной СЗЗ (в 2012 году)
Этап 2 - Разработка установленной (окончательной) СЗЗ
для Карачаганакского месторождения, с учетом результатов годового цикла натурных наблюдений (2013 г.).
В 2012 г. Компания КПО согласовала проект Расчетной
СЗЗ с Министерством здравоохранения РК, получив заключение №46 от 04.04.2012 г. и запустила Программу натурных наблюдений за месторождением, рассчитанную
на один год. Программа предусматривает определение
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе с целью подтверждения соответствия размеров отведенной СЗЗ. Воздух забирается и проверяется
в 4 точках (север, восток, запад, юг) СЗЗ при участии Государственной санитарно-эпидемиологической службы
(ГСЭС) и аккредитованной подрядной лаборатории. По
завершении программы наблюдения КПО продолжила
разработку проекта СЗЗ.

КПО проводит мониторинг в соответствии с Программой
производственного экологического контроля, которая
включает в себя следующие три направления: операционный мониторинг, мониторинг эмиссий и мониторинг
воздействия.

Система контроля воздуха включает, но не ограничивается:
 епрерывный контроль качества воздуха при поН
мощи стационарных автоматических станций экологического мониторинга (СЭМ). На месторождении
и по периметру СЗЗ установлено 18 автоматических
СЭМ, в том числе две автоматические СЭМ, установленные в селе Березовка и две станции (СЭМ 016 и 017)
были установлены в ноябре 2013 на северо-востоке и
северо-западе границы СЗЗ. Станции экологического
мониторинга работают непрерывно и интегрированы
в автоматическую систему наблюдения за окружающей
средой, представляющую собой систему оповещения и
сбора данных о качестве воздуха на Карачаганакском
месторождении.
Система оповещения подает сигнал, когда уровень
загрязняющих веществ в воздухе, выбрасываемом
установками в результате производственной деятельности, превышает допустимый предел. Станции экологического мониторинга позволяют собирать данные о
качестве и объеме воздуха в реальном времени относительно основных загрязнителей: сероводорода
(H2S), двуокиси серы (SO2), диоксида азота (NO2) и моноксида углерода (CO).
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- оно не снижает человеческую работоспособность;

Зарегистрированные концентрации контролируемых
компонентов сравнивают с санитарно-гигиеническими
нормативами и выражают в долях предельно-допустимых концентраций (ПДК) для определения уровня загрязнения окружающей среды.

- оно не ухудшает здоровье человека и санитарно-бытовые условия.

ПДК является предельно допустимой концентрацией загрязняющего вещества. В случае, если контролируемое загрязняющее вещество ниже ПДК, то это означает, что:

В 2013 году не было зарегистрировано случаев превышения ПДК по контролируемым компонентам в воздухе на
границе СЗЗ КНГКМ и в воздухе близлежащих сел, которые были бы вызваны работой объектов КНГКМ.

- оно не имеет прямого или косвенного влияния на современное или будущее поколение в любые сроки жизни;

Среднегодовые значения концентраций контролируемых компонентов приведены в таблице 21 ниже:

Таблица 21. Среднегодовые значения концентраций контролируемых компонентов в 2013 году,
зарегистрированные СЭМ:
Контролируемые
компоненты

Фактическая
средняя
концентрация,
мг/м3

Среднесуточная
ПДК, мг/м3

Доли ПДК**

Превышение ПДК,
частота

H2S

0,001

0,008*

0,13

-

SO2

0,006

0,125

0,05

-

NO2

0,005

0,04

0,13

-

СО

0,6

3,0

0,2

-

*	ПДК максимально разовая. Среднесуточная ПДК для сероводорода не установлена, поэтому для сравнения используется максимальная
разовая ПДК.
** Доли ПДК = отношение фактической концентрации к ПДК

По данным автоматизированных СЭМ 013 и 014, установленных в селе Березовка, концентрации контролируемых компонентов не превысили ПДК, а их среднегодовые значения были следующими:
Таблица 22. Среднегодовые значения концентраций контролируемых компонентов в 2013 году,
зарегистрированные СЭМ 013, 014 в с. Березовка

Контролируемые
компоненты

Фактическая
средняя
концентрация,
мг/м3

Среднесуточная
ПДК, мг/м3

Доли ПДК**

Превышение ПДК,
частота

H2S

0,001

0,008*

0,13

-

SO2

0,004

0,125

0,03

-

NO2

0,017

0,04

0,43

-

СО

0,09

3,0

0,03

-

*	ПДК максимально разовая. Среднесуточная ПДК для сероводорода не установлена, поэтому для сравнения используется максимально
разовая ПДК.
** Доли ПДК = отношение фактической концентрации к ПДК
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Схема расположения станций экологического мониторинга и точек отбора проб атмосферного воздуха
на территории КНГКМ, на границе СЗЗ и в населенных пунктах по периметру КНГКМ.

Граница установленной СЗЗ

Отбор и исследование проб воздуха на границе
действующей СЗЗ. Согласно Программе наблюдения за состоянием окружающей среды на 2011-2013
гг., отбор проб воздуха на границе СЗЗ Карачаганакского месторождения выполняется в соответствии с
установленными правилами и ГОСТ. Отбор проб для
определения содержания загрязняющих веществ в

окружающем воздухе проводится четыре раза в сутки
(в 01.00, 07.00, 13.00 и 19.00, по 8 румбам) в пунктах наблюдений, отмеченных на карте. Таким образом, программа мониторинга обеспечивает получение разовых и среднесуточных концентраций загрязняющих
веществ. Исследования проводятся аккредитованной
подрядной лабораторией.
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Наблюдение ведется за шестью основными компонентами: сероводород, двуокись серы, диоксид азота, оксид углерода, метан и метилмеркаптан. Среднегодовые концентрации этих компонентов, полученные по результатам мониторинга воздуха на границе СЗЗ за 2013 г. показаны в таблице 23.
Таблица 23. Среднегодовые значения концентраций контролируемых компонентов в 2013 году
на границе СЗЗ КНГКМ

Контролируемые
компоненты

Фактическая
средняя
концентрация,
мг/м3

Максимальная
разовая ПДК, мг/м3

Доли ПДК

Превышение ПДК,
частота

H2S

0,002

0,008

0,25

-

SO2

0,011

0,125*

0,09

-

NO2

0,026

0,2

0,13

-

СО

0,41

5,0

0,8

-

СН3SH
(метилмеркаптан)

ниже предела
обнаружения

0.0001

ниже предела
обнаружения

-

СН4 (метан)

0,982

50**

0,02

-

* ПДК среднесуточная. Максимальная разовая ПДК для диоксида серы не установлена, поэтому для сравнения используется
среднесуточное значение ПДК.
** Установленный ориентировочный безопасный уровень; ПДК для метана не установлена.

Результаты двух взаимно поддерживающих способов /
методов наблюдений за атмосферным воздухом на границе СЗЗ-периодического отбора проб и непрерывных
автоматизированных измерений- демонстрируют аналогичные тенденции и подтверждают, что концентрации
загрязняющих веществ находятся в пределах допустимых уровней.
Систематические наблюдения за состоянием
воздуха в г. Аксай и девяти населенных пунктах:
Березовка, Бестау, Жарсуат, Жанаталап, Димитрово,
Карачаганак, Каракемир, Приуральное и Успеновка
– проводятся на специально оборудованных стационарных постах.
В связи с проводимыми ремонтными работами зданий,
принадлежащих третьим сторонам, станции аварийного
оповещения населения в с. Каракемир и ТОО «Тунгуш»
временно отключены и будут подключены в течение

78

2014 года. В данных фермерских хозяйствах нет постоянных жителей, за исключением двух охранников, которым были предоставлены контактные телефоны КПО для
уведомления о чрезвычайных ситуациях. КПО намерена
построить свои собственные конструкции, чтобы переустановить сигнализационное оборудование в 2014 г.
Ежемесячные отчеты по качеству воздуха публикуются
в местных печатных СМИ и рассылаются в села для вывешивания на информационных досках. Также стационарные посты используются для немедленного отбора
проб воздуха в случае поступления жалоб от населения
на запах газа.
В селах, прилегающих к месторождению, наблюдение за
состоянием воздуха ведется за 7 компонентами: сероводород, двуокись серы, диоксид азота, оксид углерода,
бензол, толуол и ксилол.

Общественные слушания по проекту “Благоустройство и озеленение” по установленной СЗЗ по периметру КНГКМ

Согласно результатам наблюдения за качеством воздуха за 2013 г., среднегодовые концентрации контролируемых компонентов представлены в таблице снизу:
Таблица 24. Среднегодовые значения концентраций контролируемых компонентов в 2013 в селах,
расположенных вокруг КНГКМ.

Контролируемые
компоненты

Фактическая
средняя
концентрация,
мг/м3

Среднесуточная
ПДК, мг/м3

Доли ПДК

Превышение
среднесуточной ПДК,
(количество случаев),
частота

H2S

0,001

0,008*

0,13

-

SO2

0,010

0,125

0,08

-

NO2

0,025

0,04

0,63

-

СО

0,446

3,0

0,15

-

бензол

0,125

0,3*

0,42

-

толуол

0,018

0,6*

0,03

-

ксилол

0,015

0,2*

0,08

-

* ПДК максимальная разовая. Среднесуточная ПДК для сероводорода не установлена, поэтому для сравнения фактических концентраций используется максимальная разовая ПДК. Максимальная разовая ПДК также используется для сравнения замеренных концентраций бензола, толуола и ксилола, т.к. периодичность отбора проб и анализа для этих компонентов составляет 1 раз в десять дней.

Две передвижные станции экологического мониторинга, которыми располагает КПО, используются
для дополнительного мониторинга состояния воздуха.
При получении от жителей жалоб на запах газа, станции немедленно мобилизуются на участок для отбора
проб воздуха.
КПО располагает точными и своевременными данными
для обеспечения раннего обнаружения и надлежащего
реагирования на возможное превышение максимально
допустимых концентраций.
Экологический информационный пост
В 2013 году в КПО завершилась реализация проекта
«Создание экологического информационного поста СЭМ
КПО». Целью данного проекта было создание инфор-

мационной системы для передачи филиалу РГП «Казгидромет» по ЗКО данных в режиме реального времени
(онлайн) с двух станций экологического мониторинга
атмосферного воздуха (СЭМ-013 и СЭМ-014), установленных КПО в с. Березовка. Это позволит соответствующим
контролирующим органам самостоятельно получать
данные мониторинга качества воздуха в с. Березовка.
Национальная компания РГП «Казгидромет», имея соответствующие права авторизации, в любое время сможет
просмотреть данные о концентрации контролируемых
загрязнителей в воздухе с.Березовка. Реализация данного проекта осуществлялась в рамках Плана мероприятий
по охране окружающей среды КПО на 2011-2013 гг, в который он был включен в 2010г. в соответствии с рекомендациями Рабочей Группы по решению проблемных вопросов с.Березовка, возглавляемой Премьер-министром
Республики Казахстан.

79

В ДИАЛОГЕ С МЕСТНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ

В ДИАЛОГЕ
С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

ГОТОВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ К ЧС
КПО продолжает принимать активное участие в жизни
местного населения и взаимодействовать с органами
власти в целях развития сотрудничества и эффективного реагирования в случае чрезвычайной ситуации. Системы оповещения и информирования установлены в 9
селах, где проживает свыше 6000 человек. Управление
системой круглосуточное.
По вопросам, касающимся реагирования на чрезвычайные ситуации, КПО работает в тесном сотрудничестве с
местными органами власти. На случай возникновения
чрезвычайной ситуации (ЧС) имеется План взаимодействия Компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.
и Бурлинского района по организации эвакуации населённых пунктов при угрозе и возникновении крупных
аварий на объектах КНГКМ.
При поддержке специалистов КПО по аварийному реагированию акиматы поселков, расположенных вокруг
Карачаганакского месторождения, готовят и ежегодно

Учения по ЧС в поселке Жарсуат

80

корректируют планы эвакуационных мероприятий населённых пунктов на случай возникновения ЧС.
Согласно утверждённому графику, в течение 2013 года
ежемесячно осуществлялось тестирование станции
аварийного оповещения населения с использованием
звуковых сирен. Также, в течение года проводилась
разъяснительная работа c акимами сельских округов,
ответственными и должностными лицами поселков,
крестьянскими формированиями, населением о порядке работы системы аварийного оповещения населения
и их действиях в случаях возникновении ЧС. В целом,
информационной работой было охвачено более 500
человек.
В соответствии с рекомендациями районной комиссии
по ЧС при Акимате Бурлинского района, приоритет в
проведении комплексных учений, с применением эвакуационных мероприятий, отводится в первую очередь поселкам, расположенным в непосредственной близости у
месторождения, с наибольшим количеством жителей и
учетом трансграничного расположения поселка.

Кроме того, в целях реализации требований законодательства Республики Казахстан в области Гражданской
обороны в 2013 году Приказом Генерального Директора, Начальника гражданской обороны, в компании было
введено интерактивное обучение персонала по вопросам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Общее количество персонала, охваченного компьютерным обучением, более 3 500 человек.
В августе 2013 г. совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям (ЧС), Департаментом внутренних дел
(ДВД) Западно-Казахстанской области (ЗКО), аварийноспасательнми службами и формированиями КПО прошли комплексные учения по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на Карачаганаке. В качестве
наблюдателей на учениях присутствовали руководители
служб по чрезвычайным ситуациям и представители
спасательных подразделений Актюбинской, Атырауской
и Южно-Казахстанской областей, г. Астаны, МЧС России,
а также СМИ.
Главная цель учений – осуществить на практике совместные действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
проверить готовность и взаимодействие аварийно-спасательных служб региона и КПО, а также эффективность
системы связи и оповещения. Одной из самых главных
задач являлась проверка совместных действий, которые
были отработаны за многие годы сотрудничества.
ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ
Основной потребностью общественности и местного
населения является улучшение условий жизни, и КПО
стремится поддержать это намерение, содействуя
местным органам власти.

по содействию развитию восьми прилегающих к месторождению населенных пунктов. В последние годы компания старалась поддерживать равновесие в оказываемой поддержке между сельскими округами.
Ниже представлены программы КПО по содействию
развитию местных сообществ, реализованные в 2013
году в различных сферах:
Здравоохранение
В 2013 г. КПО успешно реализовала ряд долгосрочных
программ по содействию развитию местного населения. Так, 247 пенсионеров из пяти сельских округов
(Березовского, Успеновского, Жарсуатского, Приурального и Пугачевского) прошли курс оздоровления в
санатории «Акжайык» в ЗКО в рамках программы восстановления здоровья для пожилых людей. Кроме того,
КПО реализовала Программу организации детского отдыха в летнем лагере «Талап» в г.Уральске, ЗКО для 160
детей в возрасте от 7 до 14 лет из указанных выше сельских округов.
Согласно опросу 350 отдохнувших пенсионеров и детей,
проведенному в 2013 году в отношении качества услуг в
вышеуказанных учреждениях, включая работу сотрудников отдела КПО по работе с населением, была дана
высокая оценка качеству медицинского обслуживания,
размещения, отношения персонала к отдыхающим,
питания и культурно-развлекательной программы как
в «Акжайыке», так и в «Талапе». Жители положительно
отметили работу Отдела КПО по связям с населением в
организации этих программ.

Общественность, поддерживаемая компанией, через
Консультативные советы вносит предложения по проектам, цель которых заключается в улучшении инфраструктуры и социальной жизни сел.

В 2013 г. КПО передала в дар пять машин скорой помощи
семейно-врачебным амбулаториям пяти сельских округов Бурлинского района, расположенных по периметру
Карачаганакского месторождения, с целью улучшения
качества медицинского обслуживания жителей Березовского, Успеновского, Жарсуатского, Приурального и
Кзылталского сельских округов. Все машины скорой помощи укомплектованы медицинским оборудованием
первой необходимости.

КПО, в свою очередь, анализирует полученные предложения, оценивая их соответствие потребностям населения, общим приоритетам, с точки зрения возможности реализации в рамках выделяемого бюджета.
Впоследствии согласуется и реализуется ряд программ

В 2013 г. работники Отдела по работе с населением от
имени Компании поздравили и лично вручили продуктовые корзины 21 ветерану Великой Отечественной войны
и их вдовам, проживающим в восьми сельских округах,
прилегающих к Карачаганакскому месторождению.

Содействие КПО развитию местных сообществ нацелено на выполнение обязательств компании по внесению
вклада в их долгосрочное развитие.

81

В ДИАЛОГЕ С МЕСТНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ

В ДИАЛОГЕ
С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Образование
Выполняя задачи устойчивого развития местных сообществ, мы стараемся разрабатывать социально-ориентированные программы, нацеленные на улучшение
образования и развитие молодежи. Мы считаем, что, в
отличие от разовых благотворительных мероприятий,
вложение инвестиций в человеческий капитал способствует решению стратегических задач компании и содействует развитию и экономическому росту местных
сообществ.
Передвижная школа искусств «Левша»
В 2013 г. КПО продолжила Проект по предоставлению
внешкольных занятий по прикладному искусству и народным ремеслам с перспективой профориентации в
сотрудничестве с Передвижной школой искусств «Левша». Около 200 учащихся школ г. Аксая, сельских округов
и с.Бурлин обучались в «Левше» живописи, резьбе по
дереву, чеканке, лепке, вышивке, бисероплетению, изготовлению сувениров и т.п.
Программа по предоставлению образовательных
грантов и стипендий выпускникам сельских школ
В 2013 г. Компания продолжила Программу по предоставлению образовательных грантов и стипендий выпускникам сельских школ из малообеспеченных семей,
запущенную в 2010 г. при участии Отдела образования
Бурлинского района в целях привлечения квалифицированных специалистов для работы в сфере образования,
здравоохранения и сельского хозяйства в сельской местности. Согласно данной Программе, выпускникам из малоимущих семей, проживающим в сельской местности,
оплачивается учеба в средне-специальном или высшем
учебном заведении при условии, что они обязуются вернуться в село и проработать там определенное время
после окончания учебы. Данное условие продиктовано
необходимостью восполнить дефицит квалифицированных специалистов в сельской местности. 17 студентов
стали стипендиатами данной Программы в 2013 г. и поступили в Западно - Казахстанские университеты и колледжи.
Программа по изучению английского языка для
детей сельских округов и г.Аксая
В 2013 г., компания также продолжила один из Пилотных
проектов в сотрудничестве с Отделом образования Бурлинского района - Программу по изучению английского
языка для детей сельских округов и г.Аксая. Цель проекта – улучшить знания английского языка учащихся для
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получения последующего образования и перспективного трудоустройства. В данный проект вовлечены 300
учащихся старших классов шести школ г. Аксая и 5 сельских школ Бурлинского района, расположенных вокруг
месторождения (с.Березовка, Успеновка, Жанаталап,
Жарсуат и Приуральное) и 11 квалифицированных преподавателей английского языка.
Благотворительность
Каждый год КПО традиционно выделяет средства по случаю празднования Дня знаний и Нового года. В 2013 г. в
канун Дня знаний 124 учащихся из малообеспеченных
семей пяти прикарачаганакских сельских округов получили в подарок ранцы с набором письменных принадлежностей от КПО.
В канун Нового 2014 года 1 230 детей в возрасте до 14 лет
из сел Успеновка, Березовка, Жарсуат, Жанаталап, Приуральное, Карачаганак, Димитрово и Бестау получили
новогодние подарки от КПО.
График 27. Программы развития местных
сообществ в 2013 г.
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Программа
здравоохранения

Программа образования

Cельские школьники в летнем лагере “Талап”
по спонсорской программе КПО

КПО спонсировала курсы английского
языка для школьников г. Аксай

КПО поздравляет ветеранов ВОВ

Компьютер для Березовской
сельской школы
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В ДИАЛОГЕ С МЕСТНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ

РАЗВИВАЯ
РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Освоение Карачаганакского месторождения предполагает для Казахстана больше, чем просто получение доходов
и налогов от добычи нефти и газа. Это еще и формирование долгосрочных, крепких партнерских отношений для
экономического развития.
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ
Сотрудничая с местными поставщиками и подрядчиками, компания оказывает существенную поддержку экономическому развитию региона и Казахстана в целом.
Для выполнения основных работ на Карачаганаке, включая строительство, буровые операции, услуги по перевозке и техническому обслуживанию в КПО требуется
привлечение большого количества подрядчиков.
Мы привлекаем подрядчиков для предоставления товаров и выполнения широкого спектра работ и услуг,
таких как строительные работы, работы с механическим
и электрическим оборудованием, обслуживание обсадных колон и насосно-компрессорных труб скважин, предоставление буровых установок, техническое обслуживание и установка устья скважин и фонтанной арматуры,
каротаж электрокабелем и перфорирование, тестирование и очистка скважин, предоставление производственных химических реагентов, оборудование и услуги по
закачиванию скважин, вспомогательные услуги в период
проведения планово-предупредительного ремонта.
Система снабжения построена, в целом, так, чтобы обеспечить:
 существление деятельности в соответствии с деловой
О
этикой и Кодексом поведения;

Объективность,
справедливость, прозрачность процессов и отсутствие дискриминации в процессах поставок;

Деятельность
отдела по контрактам и закупкам строго
в рамках Основного Соглашения о Разделе Продукции
и иных положений, регулирующих процессы и затраты
компании;

Соблюдение
законов Республики Казахстан и международных законов, применимых к стране происхождения
поставщиков компании.
С момента освоения проекта по состоянию на конец 2013
года 6 748 потенциальных поставщиков услуг, работ и
товаров были зарегистрированы в базе данных поставщиков КПО. В 2013 году КПО продолжила оценку и регистрацию новых поставщиков, в том числе переоценку существующих поставщиков.
Любой субъект, готовый к деловому сотрудничеству с
КПО, должен продемонстрировать следующие ключевые компетенции и возможность соответствовать необходимым требованиям:
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Профессиональным опытом и компетенциями;
Корпоративной компетентностью в сфере ОТ, ТБ и ООС;
Финансовую стабильность;

Этическое
соответствие комплексной юридической
оценке на благонадежность.
Анкета оценки поставщиков обрабатывается на стадии
регистрации и содержит вопросы, связанные с охраной
труда и защитой окружающей среды наряду с общими
вопросами касательно деятельности поставщика и его
благонадежности.
База данных поставщиков КПО является основным источником информации, используемой при маркетинговых исследованиях для выявления потенциальных конкурентоспособных поставщиков товаров, работ и услуг
на международных и местных рынках.
Более того, в КПО существует процесс оценки качества
товаров, работ и услуг, представляемых поставщиками
или подрядчиками. В рамках данной оценки в КПО проводятся встречи с поставщиками или подрядчиками с
целью разъяснения выявленных несоответствий и представления рекомендаций по их исправлению.
По результатам 2013 года, КПО заключила 1 642 контрактов и дополнений к ним на сумму более $ 1 млрд. Данные
контракты / дополнения к контрактам были вручены более чем 630 поставщикам. Вручаемые контракты включают положение о соответствии этическим принципам
благонадежности, отраженным в главе «Корпоративное
управление» на странице 32-33.
В течение 2013 года КПО провела оценку 369 компаний,
включая новых и существующих подрядчиков в базе данных компании, которым требовалась переоценка. Всего
277 новых подрядных организаций были зарегистрированы в базе данных поставщиков КПО.
ОТЧЕТНОСТЬ ПО КАЗАХСТАНСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ
С момента освоения Карачаганакского месторождения
компания КПО активно работает в направлении развития казахстанского содержания, что предполагает
уменьшение импорта и увеличение объема товаров, услуг и работ местного производства в общем объеме то-

Предприниматели ЗКО, посетившие Карачаганак

варов, работ и услуг, приобретаемые международными
инвесторами для ведения бизнеса в Казахстане.
Согласно требованиям законодательства РК по казахстанскому содержанию, в своей системе закупок КПО
ведет расчет местного содержания по единой методике
с 2010 года. Отчетность по казахстанскому содержанию,
предоставляемая в Министерство нефти и газа, осуществляется на ежеквартальной основе.
Для обеспечения прозрачности закупочной деятельности, на веб-сайте КПО опубликованы годовой, среднесрочный и долгосрочный планы по закупке товаров,
услуг и работ. Эта информация помогает местным компаниям разрабатывать собственные стратегии, отвечающие самым высоким потребностям и требованиям КПО,
как крупнейшего работодателя в регионе.
ПОДДЕРЖКА КАЗАХСТАНСКОГО БИЗНЕСА
КПО является одной из первых компаний в Казахстане,
которая успешно внедрила Программу развития казахстанского содержания. С момента начала реализации
этой программы в 2001 году в базе данных было зарегистрировано около 3 000 местных поставщиков.
В 2013 году Казахстанское содержание по Карачаганакскому проекту составило 50,15% (461 млн долл. США, как
показано ниже).
Анализ затрат КПО за 2011 - 2013 гг. демонстрирует долю
казахстанского содержания в товарах, работах и услугах.

Млн. долл. США

График 28. Доля казахстанского содержания от
общего объема затрат КПО за 2011-2013 гг.,
в % и млн.долл. США
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При поддержке и активном содействии КПО были реализованы пилотные проекты, подразумевающие локализацию производства с применением новейших технологий и повышение уровня производительности и
качества товаров и услуг.
Такие проекты, прежде всего, стимулируют сотрудничество между иностранными и отечественными производителями, прирост внутренних инвестиций, что в свою
очередь стимулирует создание новых рабочих мест и
оказывает влияние на социально-экономическое развитие региона. Для КПО важно поддерживать постоянное развитие местных компаний, а также содействовать
укреплению их потенциала, повышению компетенции и
обеспечению их соответствия международным стандартам, применяемым в нефтегазовой промышленности.
Одной из таких инициатив является локализация производства запасных частей в Западно-Казахстанской
области. Этот проект направлен на развитие местного
производства товаров и материалов, востребованных
на долгосрочной основе в нефтегазовой промышленности. Проект был разработан с учетом результатов изучения потребностей КПО в товарах и услугах, а также национального рынка. На начальных стадиях реализации
проекта были оценены возможности и потенциал местных производителей для дальнейшего развития. Целью
проекта является разработка стратегического плана
поэтапного развития производства товаров местного
назначения.
С учетом результатов ранее выполненных Фаз проекта
и рекомендаций, в 2013 году было принято решение по
реализации Фазы 5, что подразумевает:

Подписание
партнерских соглашений и/или соглашений о сотрудничестве;

Создание
совместных предприятий между казахстанскими и международными производителями и подписание рамочных соглашений с целью поддержания проектов по развитию производства на конкурентной основе.

$919
$714

$604

37,55%

55,67%

2011

2012

Общая сумма затрат КПО

50,15%

2013

Доля казахстанского содержания

По результатам оценки Фазы 5 основной акцент был
сделан на обоснование рекомендаций по развитию нефтегазового машиностроительного производства с целью увеличения местного содержания в нефтегазовом
секторе в ЗКО.
По рекомендации Экспертной группы был создан Консорциум «Машзавод» с участием восьми промышленных
предприятий ЗКО и Аксайского индустриального парка
в составе компаний: Tematech, Aluminium Technologies,
Petroweld, Sferova, KTS.
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Целью образования производственного Консорциума
является участие машиностроительных заводов в производстве товаров и оказание услуг для недропользователей. Представлять интересы участников в тендерах
будет единый координатор – ТОО «Зениттехсервис». Создание Консорциума на базе предприятий ЗКО предоставляет возможность подписывать партнерские соглашения с другими зарубежными предприятиями, перспективы кооперации с международными компаниями
и участие в поставках товаров, работ и услуг для недропользователей.
Значительными факторами успешности Консорциума
«Машзавод» являются взаимосвязанное налаженное
партнерство, инновационные технологии, человеческий
капитал и возможность локализации производства запасных частей для нефтегазового сектора.
Сопоставление списка товаров, оборудования и запчастей, закупавшихся для КПО за период с 2002 по 2010
годы с перечнем товаров и оборудования, выпускаемых машиностроительными предприятиями ЗКО, позволило определить целесообразность изготовления
определенных видов оборудования и запасных частей.
Подготовлены рекомендации по созданию совместных
предприятий между казахстанскими и международными предприятиями по производству запасных частей
для нефтегазовой отрасли. Определен алгоритм поиска
иностранных партнеров.
Установление сотрудничества казахстанских предприятий с первоначальными зарубежными производителями представляет возможность для создания совместных
производств по выпуску запасных частей и оборудования для нефтегазовой отрасли с целью увеличения казахстанского содержания и локализации производства.
Выбор зарубежных партнеров и форм сотрудничества
определяется заинтересованными сторонами – как казахстанскими, так и иностранными компаниями.
Взаимодействие с нефтегазовыми компаниями в
Казахстане
Вопросы эффективного взаимодействия с отечественным рынком являются актуальными для всех предприятий казахстанского нефтегазового сектора. Крупнейшие
предприятия отрасли осуществляют сотрудничество в
различных сферах в целях обеспечения максимально
возможного уровня казахстанского содержания. Одним
из наиболее успешных форматов такого сотрудничества
является проведение совместных форумов с отечественными предприятиями с целью дальнейшего развития

86

рынка товаров и услуг, востребованных нефтегазовым
сектором, а также для привлечения инвестиций и передачи «ноу-хау».
В 2012 году между национальной компанией «Казмунайгаз» и крупными нефтегазовыми операторами – Тенгизшевройл, Норт Каспиан Оперейтинг Компани и КПО была
подписана Актауская декларация о совместных действиях. Декларация является выражением поддержки крупными нефтегазовыми операторами проводимых работ
по объединению отдельных программ операторов, инвесторов и государственных учреждений по развитию
отечественного производства в единую инициативу.
Для осуществления мониторинга деятельности, по установленным ориентирам каждой инициативы с точки
зрения «развития казахстанского содержания», была
создана специальная отраслевая рабочая группа. Для
каждой инициативы концептуального проекта развития казахстанского содержания разработаны «Исходные
требования и план реализации» посредством краткого
процесса консультаций с каждым оператором/инвесткомпанией, входящим/ей в специальную отраслевую
рабочую группу.
Рабочая группа включают в себя подгруппы по следующим вопросам:
Подготовка кадров и повышение квалификации;
Регистр промышленного потенциала Казахстана в
качестве справочного источника для определения текущего и будущего потенциала в нефтегазовой отрасли
и несырьевых секторах экономики;
Программа внутренних инвестиций для улучшения
коммерческого климата и выявления возможностей по
ускоренному развитию и расширению производственной и логистической базы в РК;
Гармонизация стандартов, спецификации, тендерных процедур, норм и правил и применение лучших
практик (Кодекс отраслевой практики цепочки поставок);
Корпоративное развитие, которое будет стимулировать продвижение, рост и новое расширение местных
компаний, включая доступ к управленческому опыту,
знаниям и финансированию, а также будет поддерживать доступ к внутренним и зарубежным рынкам.

Конференция с подрядчиками компании о выполнении контрактных обязательств
и ответственности руководства

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с целью внедрения конкретных программ по развитию технологий в Республике Казахстан
для создания новых, ценных бизнес-возможностей на
местных и внутренних рынках.
В марте 2013 г. состоялась рабочая встреча представителей Ассоциации предпринимателей ЗКО и промышленных предприятий области с руководством КПО с целью их ознакомления с производственными объектами
компании и состоянием дел на том этапе освоения Карачаганакского месторождения. Делегации была предоставлена информация о результатах производственной
деятельности компании и выполнении программы развития казахстанского содержания.
В сентябре 2013 года КПО провела конференцию по
теме «Выполнение контрактных обязательств. Ответственность руководства» для подрядчиков компании,
в которой приняли участие представители более 40 казахстанских подрядных компаний. Конференция была
организована с целью оказания помощи подрядным
организациям улучшить существующие системы менеджмента качества при выполнении контрактов по проектам КПО.
ПОСТАВКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКУЮ ОБЛАСТЬ
В связи с переводом газоснабжения жителей Бурлинского
района на газопровод Уральск-Карачаганак, поставки топливного газа от КПО в 2013 г. не осуществлялись.
Помимо газоснабжения жителей в предыдущие периоды,
КПО также осуществляет поставки электроэнергии для
жителей ЗКО. В соответствии с положениями и условиями
ОСРП было решено, что первоначально экспорт энергии населению области должен составлять 20 МВт. Впоследствии,
после проведения обсуждений между Совместным Комитетом по Управлению (СКУ) и Акиматом ЗКО в 2005 году,
компанией КПО был построен и введен в эксплуатацию
четвертый генератор на ГТЭС КПК, что сделало возможным
постепенное увеличение экспорта электроэнергии в региональные сети до 45-48 МВт в последующие годы.
В настоящее время компания КПО производит и экспортирует электроэнергию двум электроснабжающим организациям для последующих поставок потребителям ЗКО, предоставляя 4,0 МВт электроэнергии ТОО «Аксайэнерго» и до
41 МВт ТОО «Батыс Энергоресурсы».
Ввиду запланированного планово-предупредительного
ремонта объектов КПО уровень производства электрической энергии для области в 2013 году оказался ниже, чем в

2012 году. В дополнение, немалое влияние на уменьшение
объемов экспорта оказали неблагоприятные погодные условия в январе-феврале 2013 года: гололедные отложения
на проводах воздушных линий 110 кВ, которые вызвали
многочисленные повреждения линий и их отключения на
длительный период. Вследствие этого, КПО была вынуждена сократить объемы экспорта в январе-феврале 2013 года.
В дальнейшем, в ответ на обращения руководства и электроснабжающих организаций области, КПО изыскало возможность одновременной работы 4-х генераторов, чтобы
компенсировать вынужденный, по причине стихии, недостаточное снабжение электроэнергии от ГТЭС КПК в сети
Западно-Казахстанской РЭК, в целях недопущения увеличения роста тарифов на электроэнергию в ЗКО. Ранее, в соответствии с утвержденной процедурой, один генератор
всегда находился в резерве.
Экспорт электроэнергии КПО в региональную сеть составляет от 30 до 40 % в зависимости от времени года, что является значительным вкладом в экономику области, благодаря низким ценам на электроэнергию КПО. В 2013 году
КПО было выработано в общей сложности 325,9 ГВт-ч электроэнергии для отправки на экспорт в сеть ЗКО, включая
34,4 ГВт-ч для ТОО «Аксайэнерго» и 291,5 ГВт-ч для ТОО «Батыс Энергоресурсы».
В 2013 году поставки топливного газа для выработки электроэнергии на ГТЭС КПК для потребителей ЗКО, составили
98,7 млн м3.
Таблица 25. Поставка топливного газа КПО
в 2013 году
2011

2012

2013

130,9

130,4

98,7

Прямые продажи в
«КазтрансгазАймак»
(КТГА)

12,6

19,8

0

На выработку
электроэнергии для
ЗКО

118,3

110,6

98,7

Электричество,
предоставляемое ЗКО,
ГВт-ч

378,2

350,4

325,9

Топливный газ КПО
для поставки в ЗКО,
млн м3
в том числе:
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ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В соответствии с Приложением 5 ОСРП в период с 1998
по 2009 год компанией КПО ежегодно выделялось 10
млн. долл. США на проекты социальной инфраструктуры,
согласованные с перечнем приоритетов социального
развития Акимата Западно-Казахстанской области. Эти
проекты реализуются по всей Западно-Казахстанской
области и включают школы, детские сады, больницы,
культурные и спортивные объекты.
В 2009 году Совместный комитет управления принял решение увеличить ежегодное финансирование проектов
социальной инфраструктуры, удвоив сумму до 20 миллионов долларов США.
В соответствии с положениями Приложения 5 ОСРП, в
случае нереализации проекта до конца года, средства,
которые не были потрачены, переходят на следующий
год. Это объясняет большие суммы средств, которые указаны в таблицах далее по тексту.
КПО получает список проектов, утвержденных Акиматом
ЗКО и СКУ, и с этого момента Предприятие ведет процесс

Церемония открытия средней школы в с. Сайкудук
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проектирования, закупок, управления проектами до
полной готовности и последующей передачи объектов
Республике Казахстан. Все социальные проекты реализуются исключительно казахстанскими подрядными компаниями.
В ноябре 2013 года было проведено совещание в Акимате ЗКО, на котором обсуждались вопросы реализации
текущих социальных проектов, статус выполнения проектных работ по планируемым проектам и готовность
проектной документации для сдачи Заказчику.
В 2012 году был учрежден внутренний консультативный
орган - Комитет КПО по социальным проектам, членами
которого стали работники КПО, проживающие в городе
Аксай. Целью данного Комитета является обеспечение
прозрачности и коллегиального принятия решений в
процессе отбора социальных проектов, определяемых
для города Аксая и Бурлинского района.

Детский сад в г. Уральск

Таблица 26. Социально-инфраструктурные проекты, выполненные в 2013 году
Социальные проекты в Уральске
Бюджет

Название / статус выполнения

Описание проекта

Завершение строительства
теннисного комплекса
продолжается

Теннисный комплекс будет включать в себя четыре крытые и четыре
открытых теннисных корта, в том числе трибуны, рассчитанные на
300 зрителей. Проект выполнен на 26%.

10,9

Детский сад на 350 мест
завершено

Детский сад представляет собой двухэтажное здание, рассчитанное
на 350 детей (16 групп), и включает 16 игровых площадок с беседками
и игровой инвентарь, площадку для физических упражнений и сад.
Здание полностью оборудовано, меблировано и сдано «под ключ».

3,7

Строительство и реконструкция дорог (проект 2012 г.)
завершено

Проект направлен на улучшение городской инфраструктуры, улучшение состояния и качества автомобильных дорог, обеспечение связи между микрорайонами города.

1,3

Ремонт автомобильных дорог
завершено

Ремонт покрытия автомобильных дорог, повышение состояния городских дорог, обеспечение коммуникации между микрорайонами
города.

1,9

Строительство дома искусств
им.Кадыра Мырза-Али
продолжается

Дом искусств место проведения творческих литературных встреч и
мероприятий: концертов, выступлений мастеров искусств, выставок
работ изобразительного искусства. Так же здесь будет предусмотрена библиотека произведений поэтов и писателей области. Проект
выполнен на 3%.

5,5

Строительство модульной
котельной в мкр. Самал
завершено

Модульная котельная предназначена для теплоснабжения школы на
1200 мест и детского сада на 350 мест в г. Уральск.

0,4

(в млн долл. США)

Всего

23,7

Социальные проекты в других районах ЗКО
Бюджет

Название / статус выполнения

Описание проекта

Школа с. Сайкудук, Акжаикского района
завершено

Школа предназначена для размещения 198 детей из села Сайкудук.
Школа располагает учебными классами, спортивным и актовым залом, столовой и библиотекой, полностью меблирована, оборудована
и сдана «под ключ».

2,9

Строительство музыкальной
школы в п. Чингирлау, Чингирлауского района
завершено

Музыкальная школа предназначена для обучения детей школьного
возраста игре на музыкальных инструментах, хоровому и сольному пению и танцам. Обучение предусмотрено по индивидуальной
программе в отдельных классах в зависимости от специализации:
класс домбры, класс баяна, класс кобыза, танцевальный класс, класс
хоровых занятий.
Комплекс предназначен для проведения культурных и праздничных
мероприятий в п. Калдыгайты, Каратобинского района. Дом культуры
будет полностью оборудован всем необходимым. Проект выполнен
на 31%.

0,43

Строительство дома культуры
на 200 мест в п. Калдыгайты
(п. Сулыколь), Каратобинского
района
продолжается

(в млн долл. США)

Всего

2,2

5,53
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Таблица
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ GRI
Подготовленный «в соответствии» с Руководством G4 Глобальной инициативы по отчетности GRI, Отчет КПО об устойчивом развитии за 2013 год соответствует требованиям Основного варианта. В таблице ниже представлено наше раскрытие индикаторов относительно Основного варианта.
ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Общие
стандартные
элементы
отчетности

Описание индикатора GRI

Страница / Комментарий
СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ

G4-1

Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации (например, главного
исполнительного директора, председателя правления
или аналогичного исполнительного руководителя
высшего ранга) о значении устойчивого развития для
организации и стратегии, применяемой организацией
при решении вопросов устойчивого развития

Обращение генерального директора (стр.6-7), Наши показатели и
новые задачи (стр.8-15)

G4-2

Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей

Корпоративное управление
(стр.28), Обращение генерального
директора (стр.6-7), Наши показатели и новые задачи (стр.8-15)

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
G4-3

Название организации

Характеристика отчета (стр.5)

G4-4

Главные бренды, виды продукции и/или услуг

Наша продукция и экспортные
маршруты ( стр. 16) / Производство
в 2013 году (стр. 18)

G4-5

Местонахождение штаб-квартиры организации

Обратная связь (задняя обложка),
Производственная деятельность и
проекты развития (стр.16-17)

Количество стран, в которых организация осуществляет Производственная деятельность и
свою деятельность
проекты развития (стр.16-17)
G4-6

G4-7

Характер собственности и организационно-правовая
форма

Корпоративное управление (стр.
28-29)

G4-8

Рынки, на которых работает организация (включая
географическую разбивку, обслуживаемые отрасли, а
также категории потребителей и бенефициаров)

Производственная деятельность и
проекты развития (стр.16-18)

Масштаб организации, в том числе:
Общая численность сотрудников

Люди - наше богатство (стр.64)

Общее количество подразделений

Проекты и мероприятия по разработке (стр.20-21)

Чистые продажи (для организаций частного сектора)
или чистые доходы (для организаций государственного
сектора)

Не сообщается из-за конфиденциальных ограничений по ОСРП

G4-9
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Названия стран, где осуществляется основная деятельПроизводственная деятельность и
ность или которые особенно значимы с точки зрения
проекты развития (стр.16-17)
вопросов устойчивого развития, охватываемые отчетом

Внешнее
заверение

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Общие
стандартные
элементы
отчетности

Внешнее
заверение

Описание индикатора GRI

Страница / Комментарий

Общий капитал в разбивке на заемный и собственный
капитал (для организаций частного сектора); и

Не применяется

Объем поставляемых продукции и услуг

Производство в 2013 году (стр.18)

Общая численность сотрудников с разбивкой по договору о найме и полу

Люди - наше богатство (стр.64)

Общая численность постоянных сотрудников с разбивкой по типу занятости и полу

Люди - наше богатство (стр.64)

Общая численность рабочей силы с разбивкой на штатных и внештатных сотрудников, а также по полу

Люди - наше богатство (стр.64)

Общая численность рабочей силы с разбивкой по
регионам и полу

Люди - наше богатство (стр.64-65)

Выполняется ли существенная доля работ организации
работниками, юридически считающимися занимающимися индивидуальной трудовой или предпринимательской деятельностью, или лицами, отличными от
штатных и внештатных сотрудников, включая сотрудников подрядчиков

Нет

Любые существенные изменения численности занятых
лиц (например, сезонные изменения в туризме или
сельском хозяйстве)

Не применяется

G4-11

Процент всех сотрудников, охваченных коллективными
договорами

Взаимоотношения с работниками
(стр.70)

G4-12

Описание цепочек поставки организации

Система организации снабжения
(стр.84)

G4-13

Существенные изменения масштабов, структуры или
собственности организации или ее цепочки поставок,
произошедшие на протяжении отчетного периода

Нет значительных изменений

G4-14

Объяснение использует ли организация принцип
предосторожности, и каким образом

Управление целостностью производства (стр.21-23)

G4-15

Разработанные внешними сторонами экономические,
экологические и социальные хартии, принципы или
другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает

Стратегический подход к работе с
местными сообществами (стр.72)

G4-9

G4-10
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Таблица
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ GRI

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Общие
стандартные
элементы
отчетности

Описание индикатора GRI

Страница / Комментарий

G4-16

Членство в ассоциациях (например отраслевых) и/или
национальных и международных организациях по защите интересов, в которых организация:
* Занимает место в органах управления;
* Участвует в проектах или комитетах;
* Предоставляет существенное финансирование за
рамками общих членских взносов;
* Рассматривает свое членство как стратегическое.

Членство в ассоциациях (стр.26)

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ
Перечислить все юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую
отчетность или аналогичные документы. Сообщить, не
отсутствует ли в отчете в области устойчивого развития
информация о каком-либо юридическом лице, отчетность которого была включена в консолидированную
финансовую отчетность или аналогичные документы.

Этот отчет охватывает производственную деятельность и проекты
филиала КПО Б.В. в Казахстане

Пояснить методику определения содержания отчета и
Границ Аспектов

Характеристика отчета (стр.5)

Пояснить, как организация применяла Принципы
подготовки отчетности при определении содержания
отчета

Характеристика отчета (стр.5)

G4-19

Составьте список всех существенных Аспектов, выявленных в процессе определения содержания отчета

Существенные вопросы (стр.27)

G4-20

Опишите по каждому существенному Аспекту Границу
Аспекта внутри организации, и в частности:
сообщите является ли данный Аспект существенным
внутри организации

Аспекты существенности (стр.5),
Обращение генерального директора (стр.6-7), Взаимодействие с
заинтересованными сторонами
(стр.24-25)

Опишите по каждому существенному Аспекту Границу
Аспекта за пределами организации, и в частности:
сообщите, является ли данный Аспект существенным за
пределами организации;
если данный Аспект является существенным за пределами организации, укажите юридические лица, группы
юридических лиц или объекты, для которых данный
Аспект является существенным

Существенные вопросы (стр.27)

Укажите также географический район, в котором
данный Аспект является существенным для указанных
юридических лиц

Производственная деятельность и
проекты развития (стр.16)

G4-17

G4-18

G4-21
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Внешнее
заверение

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Общие
стандартные
элементы
отчетности

Описание индикатора GRI

G4-22

Сообщите о последствиях всех переформулировок показателей, опубликованных в предыдущих отчетах, и о
причинах таких переформулировок

G4-23

Существенные изменения Охвата и Границ Аспектов по
сравнению с предыдущими отчетными периодами

Внешнее
заверение

Страница / Комментарий

Нет

Нет значительных изменений

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
G4-24

Приведите список групп заинтересованных сторон, с
которыми организация взаимодействует

Взаимодействие с заинтересованными сторонами (стр.24-26)

G4-25

Опишите принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия

Взаимодействие с заинтересованными сторонами (стр.24-26)

G4-26

Опишите подход организации к взаимодействию с
заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам,
и сообщите, были ли какие-либо элементы взаимодействия предприняты специально в качестве части процесса подготовки отчета.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами (стр.24-26).
Наши группы заинтересованных
сторон подробно перечислены в
Отчете за 2012 г. на стр.26

Опишите ключевые темы и опасения, которые были
подняты заинтересованными сторонами в рамках взаимодействия с организацией, а также то, как организация отреагировала на эти ключевые темы и опасения, в
том числе с помощью подготовки своей отчетности

Взаимодействие с заинтересованными сторонами (стр.24-26).
Ключевые темы, поднимаемые
местными сообществами изложены в Главе «В диалоге с местными
сообществами» (стр.72-83)

Сообщите, какие группы заинтересованных сторон подняли каждую из этих тем или высказали каждое из этих
опасений

Взаимодействие с заинтересованными сторонами (стр. 24-26)

G4-27

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
G4-28

Отчетный период (например, финансовый или календарный год), за который предоставляется информация

Характеристика отчета (стр.5)

G4-29

Дата публикации предыдущего отчета в области устойчивого развития (при наличии такового)

Характеристика отчета (стр.5)

G4-30

Цикл отчетности (например, годовой или двухлетний)

Характеристика отчета (стр.5)

G4-31

Укажите контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами относительно данного отчета или его
содержания

Обратная связь (задняя обложка)
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ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Общие
стандартные
элементы
отчетности

G4-32

G4-33

Описание индикатора GRI

Страница / Комментарий

Укажите вариант подготовки отчета «в соответствии» с
руководством GRI, выбранный организацией

Характеристика отчета
(стр.5)

Приведите Указатель содержания GRI для выбранного
варианта подготовки отчета

Таблица показателей отчетности
GRI (стр. 90-101)

Приведите ссылку на Заключение о внешнем заверении
отчета в случае, если документ был заверен внешней
стороной

Отчет о независимой проверке
(стр. 102-103)

Опишите политику и применяемую практику организации в отношении обеспечения внешнего заверения
отчетности об устойчивом развитии

Независимое подтверждение
(стр.5)

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

G4-34

Опишите структуру корпоративного управления организацией, включая комитеты высшего органа корпоративного управления.
Укажите комитеты, отвечающие за принятие решений
по экономическим, экологическим и социальным воздействиям, оказываемым организацией

Структура организации и управления (стр.28-29)

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
G4-56

Опишите ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие как кодексы поведения и
этические кодексы

G4-57

Опишите внутренние и внешние механизмы обращения
Горячая линия и другие меры
за консультациями по вопросам этичного и законопособеспечения соблюдения соответлушного поведения, а также по вопросам, связанным с
проявлениями недобросовестности в организации, та- ствия (стр.32)
кие как телефон доверия или консультации по телефону

G4-58

Опишите внутренние и внешние механизмы сообщения
о неэтичном или незаконном поведении, а также о проблемах, связанных с недобросовестностью в организации, такие как информирование непосредственного
начальника, механизмы сообщения о фактах неправомерной деятельности или горячие линии
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Система соблюдения требований
(стр.30-31)

Горячая линия и другие меры
обеспечения соблюдения соответствия (стр.32),
Взаимоотношения с работниками
(стр.70)

Внешнее
заверение

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
СПМ и
Показатели

Описание индикатора GRI

Комментарии и ссылки

Исключенная информация

Внешнее
заверение

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
Экономическая результативность

СПМ

Аспект охватывает КПО; Поддержка
социальной инфраструктуры (стр.88)

G4-EC4

Финансовая помощь, полученная
от государства

Помощь не оказывается

Присутствие на
рынках

СПМ

Аспект охватывает КПО; Развитие
казахстанского персонала
(стр.68-69)

G4-EC6

Доля руководителей высшего ранга
в существенных регионах осуществления деятельности организации,
нанятых из числа представителей
местного населения

Развитие казахстанского персонала
(стр.68-69)

Непрямые
экономические
воздействия

СПМ

Аспект охватывает КПО; Поддержка социальной инфраструктуры
(стр.88-89)

G4-EC7

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги

Социально-инфраструктурные
проекты, выполненные в 2013 году
(стр.89)

G4-EC8

Существенные непрямые экономические воздействия, включая
область воздействия

Поддержка Казахстанского бизнеса
(стр.85-87)
Аспект охватывает КПО; Отчетность
по казахстанскому содержанию
(стр.84-85)

Практики закупок СПМ

G4-EC9

Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах
осуществления деятельности

Поддержка Казахстанского бизнеса,
График доли казахстанского содержания (стр.85)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
Энергия

СПМ

Аспект охватывает КПО; Программа
энергосбережения (стр.54)

G4-EN3

Потребление энергии внутри организации

Потребление электроэнергии,
(стр.54)

Вода

СПМ

Аспект охватывает КПО;
Выполнение Плана мероприятий по
ООС за 2013 г. (стр.46-47)

G4-EN8

Общее количество забираемой
воды с разбивкой по источникам

Водные ресурсы (стр.55)
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
СПМ и
Показатели

Описание индикатора GRI

Комментарии и ссылки

G4-EN9

Источники воды, на которые
оказывает существенное влияние
водозабор организации

Водозабор не оказывает существенного влияния на источники воды

G4-EN10

Водные ресурсы (стр.55-56). Около
Доля и общий объем многократно и 13% воды, забираемой из поверхностных источников используется
повторно используемой воды
повторно.

Биоразнообразие

СПМ

G4-EN11

Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде
или под управлением организации
и расположенные на охраняемых
Биоразнообразие (стр.62)
природных территориях и территориях с высокой ценностью
биоразнообразия вне их границ или
примыкающие к таким территориям

Аспект охватывает КПО; Выполнение
Плана мероприятий по ООС за 2013 г.
(стр.46), Биоразнообразие (стр.62)

Описание существенных воздействий деятельности, продукции и
услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и
территориях с высокой ценностью
биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий

Нет существенного влияния, см.
Биоразнообразие на (стр.62-63)

G4-EN13

Сохраненные или восстановленные
местообитания. Укажите площадь и
местонахождение всех охраняемых
или восстановленных местообитаний и укажите, был ли показатель успешного восстановления
одобрен независимыми внешними
специалистами

Восстановление грифонной зоны
(стр.62)

G4-EN14

Общее число видов, занесенных в
красный список охраняемых видов,
местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой
деятельностью организации, с
разбивкой по степени угрозы существованию вида

Биоразнообразие (стр.62-63)

СПМ

Аспект охватывает КПО; Выполнение
Плана мероприятий по ООС за 2013 г.
(стр.46), Выбросы в атмосферу
(стр.47-48)

G4-EN12

Выбросы
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Исключенная информация

Внешнее
заверение

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
СПМ и
Показатели

Описание индикатора GRI

Комментарии и ссылки

G4-EN15

Прямые выбросы парниковых газов
(ПГ)

Прямые выбросы парниковых газов
(стр.50-51)

G4-EN16

Косвенные выбросы парниковых
газов (ПГ)

Косвенные выбросы парниковых
газов (стр.52)

G4-EN18

Интенсивность выбросов парниковых газов (ПГ)

Удельные выбросы парниковых
газов (стр.52)

G4-EN19

Сокращение выбросов парниковых
газов (ПГ)

Снижение выбросов парниковых
газов (ПГ) (стр.53)

G4-EN21

Выбросы в атмосферу NOx, SOx, и
других значимых загрязняющих
веществ

Выбросы в атмосферу (стр.48)

Сбросы и отходы

СПМ

Аспект охватывает КПО; Выполнение
Плана мероприятий по ООС за 2013 г.
(стр.46)

G4-EN22

Общий объем сбросов с указанием
качества сточных вод и мест назначения

Сброс очищенных сточных вод
(стр.58)

G4-EN23

Общая масса отходов с разбивкой
по видам и методам обращения

Управление отходами
(стр.60-61)

G4-EN24

Общее количество и объем существенных разливов

Разливы (стр.62)

G4-EN25

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных отходов, считающихся
«опасными» согласно приложениям I,
II, III к Базельской конвенции, а также
процент международных перевозок
отходов

КПО не импортирует и не экспортирует отходы

Общая информация

СПМ

Аспект охватывает КПО; Выполнение
Плана мероприятий по ООС за 2013 г.
(стр.46), Система управления в области ОТ, ТБ и ООС (стр.34)

G4-EN31

Общие расходы и инвестиции на
охрану окружающей среды, с разбивкой по типам

Выполнение Плана мероприятий по
ООС за 2013 г. (стр.46-47)

Механизмы подачи
жалоб на экологические проблемы

СПМ

Аспект охватывает КПО; Работа с
жалобами и предложениями (стр.74)

G4-EN34

Количество жалоб на воздействие на
окружающую среду, поданных, обработанных и урегулированных через
официальные механизмы их подачи

Работа с жалобами и предложениями (стр.74)

Исключенная информация
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Внешнее
заверение
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
СПМ и
Показатели

Описание индикатора GRI

Комментарии и ссылки

Исключенная информация

ПРАКТИКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
Аспект охватывает КПО; Взаимоотношения с работниками (стр.70)

Занятость

СПМ

G4-LA1

Общее количество и процент вновь
нанятых сотрудников, а также
текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону

G4-LA2

Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях
полной занятости, и не предоставляемые сотрудникам, работающим на
условиях временной или неполной
занятости, с разбивкой по существенным регионам осуществления
деятельности организации

Вознаграждения и выплаты
(стр. 70-71)

Взаимоотношения
сотрудников и
руководства

СПМ

Аспект охватывает КПО; Взаимоотношения с работниками (стр.70)

G4-LA4

Минимальный период уведомления
в отношении существенных изменений в деятельности организации, а
также определен ли он в коллективном соглашении

Взаимоотношения с работниками
(стр.70)

Здоровье и безопасность на
рабочем месте

СПМ

Аспект охватывает КПО и подрядчиков; Системы управления (стр.29),
Система управления в области ОТ, ТБ
и ООС (стр.34), План по ОТ, ТБ и ООС
(стр.40)

G4-LA5

Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью и безопасности с
участием представителей руководства Показатели ОТ и ТБ в 2013 г.
и работников, участвующих в монито- (стр.38)
ринге и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте

G4-LA6

Виды и уровень производственного
травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент
потерянных дней и коэффициент
отсутствия на рабочем месте, а также
общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке
по регионам и полу
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Люди - наше богатство
(стр. 65-66)

Показатели ОТ и ТБ в 2013 г.
(стр.34-37)

Информация
не предоставлена в разбивке по полу,
так как такая
разбивка не
целесообразна.

Внешнее
заверение

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
СПМ и
Показатели

Описание индикатора GRI

Комментарии и ссылки

G4-LA7

Работники с высоким уровнем
травматизма и высоким риском заболеваемости, связанными с родом
их занятий

Охрана труда и здоровья (стр.43-44)

G4-LA8

Отражение вопросов здоровья и
Охрана труда, здоровья и безопасбезопасности в официальных согланость (стр.37)
шениях с профсоюзами

СПМ

G4-LA9

Среднегодовое количество часов
обучения на одного сотрудника с
разбивкой по полу и категориям
сотрудников

G4-LA10

Программы развития навыков и
постоянного образования, призванСтипендиальная программа КПО и
ные поддерживать способность
сотрудничество с университетами
сотрудников к занятости, а также
(стр.71)
оказать им поддержку при завершении карьеры

G4-LA11

Доля сотрудников, для которых
проводятся периодические оценки
результативности и развития
карьеры, в разбивке по полу и
категориям сотрудников

Вознаграждения и выплаты (стр.70)

Разнообразие
и равные
возможности

СПМ

Аспект охватывает КПО;
Развитие казахстанского персонала
(стр.68-69)

G4-LA12

Состав руководящих органов и
основных категорий персонала
организации с разбивкой по полу,
возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и
другим признакам разнообразия

Развитие казахстанского персонала
(стр.69)

G4-LA13

Отношение базового оклада мужчин
и женщин в разбивке по категориям
работников по существенным регионам осуществления деятельности

Внешнее
заверение

Аспект охватывает КПО; Обучение
и развитие (стр.66-68), Вознграждения и выплаты (стр.70-71), Стипендиальная программа КПО и сотрудничество с университетами (стр.71)

Обучение
и образование

Равное вознаграждение для женщин СПМ
и мужчин

Исключенная информация

Обучение и развитие
(стр.67)

Информация не
предоставлена
в разбивке по
полу, так как такая разбивка не
целесообразна.

Аспект охватывает КПО; Кодекс поведения (стр.30-31), Взаимоотношения с работниками (стр.70)
Основной оклад устанавливается
для категорий работников, независимо от пола, и оклады для женщин
и мужчин равны.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
СПМ и
Показатели

Описание индикатора GRI

Комментарии и ссылки

Оценка практики
трудовых отношений поставщиков

СПМ

Аспект охватывает КПО и подрядчиков; Система организации снабжения (стр.84)

G4-LA14

Процент новых поставщиков,
прошедших оценку по критериям
практики трудовых отношений

Проверка этической благонадежности контрагентов (стр. 32-33),
Система организации снабжения
(стр.84)

Механизмы подачи
жалоб на практику
трудовых отношений

СПМ

Аспект охватывает КПО; Корпоративное управление (стр.31-33),
Взаимоотношения с работниками
(стр.70)

G4-LA16

Количество жалоб на практику
трудовых отношений, поданных,
обработанных и урегулированных
через официальные механизмы
подачи жалоб

Взаимоотношения с работниками
(стр.70), Горячая линия и другие
меры обеспечения соблюдения соответствия (стр.32)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Инвестиции

СПМ

Аспект охватывает КПО; Кодекс поведения/Обучение (стр.31-32)

G4-HR2

Общее количество часов обучения
сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми
для деятельности организации
аспектами прав человека, включая
долю обученных сотрудников

Кодекс поведения/Обучение (стр.31)

Свобода ассоциации и ведения
коллективных
переговоров

СПМ: Коллективные договоры

Аспект охватывает КПО; Взаимоотношения с работниками (стр.70)

G4-HR4

Подразделения и поставщики,
в которых право на использование
свободы ассоциации и ведение
коллективных переговоров может Взаимоотношения с работниками
(стр.70)
нарушаться или подвергаться
существенному риску, и действия,
предпринятые для поддержки
этих прав

Принудительный
или обязательный труд
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СПМ

Аспект охватывает КПО; Кодекс поведения (стр.31), Горячая линия и другие
меры обеспечения соблюдения соответствия (стр.32), Взаимоотношения с
работниками (стр.70)

Исключенная информация

Внешнее
заверение

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ
СПМ и
Показатели

Описание индикатора GRI

Комментарии и ссылки

G4-HR6

Подразделения и поставщики, для
которых имеется существенный
риск использования принудительного или обязательного труда, а
также меры, предпринятые для
искоренения всех форм принудительного и обязательного труда

Мы не предвидим никакого значительного риска для инцидентов принудительного или обязательного
труда для КПО или подрядчиков.

Механизмы подачи жалоб на
нарушение прав
человека

СПМ

Аспект охватывает КПО; Горячая
линия и другие меры обеспечения
соблюдения соответствия (стр.32),
Взаимоотношения с работниками
(стр.70)

G4-HR12

Количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав
человека, поданных, обработанных
и урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Взаимоотношения с работниками
(стр.70)

Исключенная информация

Внешнее
заверение

ОБЩЕСТВО
Противодействие коррупции
G4-SO4

СПМ
Информирование о политиках и
методах противодействия коррупции и обучение им

Аспект охватывает КПО и подрядчиков; Кодекс поведения/Обучение
(стр. 31)
Кодекс поведения/Обучение (стр.31)

Механизмы подачи жалоб на
воздействие на
общество

СПМ

Аспект охватывает КПО; Работа с
жалобами и предложениями (стр.74)

G4-SO11

Количество жалоб в отношении
воздействия на общество поданных, обработанных и урегулированных через официальные
механизмы подачи жалоб

Работа с жалобами и предложениями (стр.74)

Государственная
политика

СПМ

Аспект охватывает КПО; Стратегический подход к работе с местными
сообществами (стр.72)

G4-SO6

Общее денежное выражение пожертвований на политические цели
по странам и получателям/бенефициарам

Пожертвований не было
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Таблица
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОТЧЕТНОСТИ GRI

ОТЧЕТ
О НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКЕ

Отчет о независимой проверке
Отчета КПО об устойчивом развитии
за 2013 год «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.»
(перевод с оригинала на английском языке)

Руководству и заинтересованным сторонам
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

►

Процессы отчетности, относящиеся к сбору
информации
и
данных
по
ключевым
показателям
в
области
управления
персоналом, охраны окружающей среды,
безопасности и охраны труда, казахстанского
содержания приобретаемых товаров и услуг,
благотворительности и социальных инвестиций
внедрены
и
соответствуют
применимым
принципам Руководства по отчетности в
области устойчивого развития Глобальной
инициативы по отчетности версии G4 (далее —
«Руководство GRI G4»);

►

Политики и процедуры, соответствующие
направлениям Кодекса устойчивого развития
КПО и описанные в Отчете, существуют;

►

Отчет подготовлен «в соответствии»
Руководством GRI G4 в Основном варианте.

Определение и описание предмета проверки
По поручению Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В. (далее «КПО») мы провели проверку с
предоставлением подтверждения ограниченного
уровня в отношении качественной и количественной
информации, содержащейся в Отчете КПО об
устойчивом развитии за 2013 год: Благотворное
влияние Карачаганака (далее — «Отчет»).
Определение критериев проверки
Критериями нашей проверки являлись требования
Руководства по отчетности в области устойчивого
развития Глобальной инициативы по отчетности
версии G4 (далее — «Руководство GRI G4»),
принципы отчетности в области устойчивого
развития КПО, идентичные принципам отчетности,
включенным в Руководство GRI G4, как это указано
в разделе «Характеристика отчета» на стр.5
Отчета, и Кодекс устойчивого развития КПО,
опубликованный на корпоративном сайте КПО. Мы
полагаем, что данные критерии соответствуют
целям нашей проверки.
Ответственность руководства
Руководство КПО несет ответственность за
внедрение политик и процедур, относящихся к
сфере устойчивого развития, а также подготовку
Отчета и представленную в нем информацию. Эта
ответственность включает в себя разработку,
внедрение
и
поддержание
такой
системы
внутренних контролей, которая достаточна для
подготовки отчета в области устойчивого развития,
не
содержащего
существенных
искажений.
Руководство КПО также несет ответственность за
выбор и применение надлежащих принципов
отчетности и использование соответствующих
методов измерения и оценки.
Наша ответственность

Основные выполненные процедуры проверки
Мы выполнили проверку в соответствии с
Международным стандартом по заданиям по
подтверждению достоверности информации 3000
«Задания
по
подтверждению
достоверности
информации, отличные от аудита и обзорных
проверок
ретроспективной
финансовой
информации» («ISAE3000»), что включало в себя
выполнение следующих процедур:
►

Анализ политик и процедур КПО в сфере
устойчивого развития, описанных в Отчете,

►

Интервью с менеджерами и ключевыми
за
специалистами
КПО,
отвечающими
подготовку информации в области устойчивого
развития, реализацию политик и процедур КПО
в сфере устойчивого развития, а также
соответствующую деятельность и результаты,

►

Сравнительный анализ Отчета с отчетами в
области устойчивого развития, подготовленными
рядом
международных
компаний
нефтегазовой отрасли,

►

Анализ подборки публикаций в средствах
массовой информации и корпоративной газете
КПО, затрагивающих политики, события и
результаты деятельности КПО в области
устойчивого развития в 2013 году,

Наша ответственность заключается в том, чтобы
независимо сделать выводы о том, что:
►

Обобщенная информация о результатах
деятельности и данные в области устойчивого
развития, включенные в Отчет, во всех
существенных
аспектах
достоверно
и
достаточно отражают политики, события и
результаты деятельности КПО в области
устойчивого развития в течение 2013 года;
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►

►

Выявление существенных вопросов на основе
процедур,
описанных
выше,
и
анализ
отражения выявленных существенных вопросов
в Отчете,
Анализ
выборки
данных
по
ключевым
показателям
в
области
управления
персоналом, охраны окружающей среды,
безопасности и охраны труда, казахстанского
содержания приобретаемых товаров и услуг,
благотворительности
и
социальных
инвестиций, а также процессов отчетности с
тем, чтобы убедиться, что указанные данные
были собраны, подготовлены, сопоставлены и
включены в Отчет надлежащим образом,

►

Посещение центрального офиса КПО для
проведения интервью, и буровой установки
№258 и наблюдения за аспектами охраны
труда, безопасности и охраны окружающей
среды скважинных операций,

►

Посещение
поселка
Приуральный
для
наблюдения за встречей с заинтересованными
сторонами, организованной для того, чтобы
представить результаты КПО в области
устойчивого развития в 2013 году и обсудить
год
запланированную
на
2014
благотворительную
деятельность
КПО
в
поселке Приуральный с его жителями,

►

Сбор на выборочной основе доказательств с
целью подтверждения обобщенной информации о результатах деятельности и данных в
области устойчивого развития, включенных в
Отчет, а
также политик
и процедур,
соответствующих
направлениям,
перечисленным в Кодексе устойчивого развития КПО и
описанным в Отчете,

►

Оценка соответствия Отчета и лежащих в его
основе процессов отчетности применимым
принципам отчетности в области устойчивого
развития Руководства GRI G4, использованного
КПО, и

►

Оценка соответствия раскрытия информации и
данных в Отчете требованиям Основного
варианта подготовки отчета «в соответствии» с
Руководством GRI G4.

Выводы
На основании проведенных процедур, описанных в
данном отчете, мы не обнаружили фактов, которые
позволяли бы нам полагать, что:
►

Обобщенная информация о результатах
деятельности и данные в области устойчивого
развития, включенные в Отчет, не отражают
достоверно и достаточно во всех существенных
аспектах политики, события и результаты
деятельности КПО в области устойчивого
развития в течение 2013 года в соответствии с
требованиями Руководства GRI G4 и Кодексом
устойчивого развития КПО,

►

Процессы отчетности, относящиеся к сбору
информации
и
данных
по
ключевым
показателям
в
области
управления
персоналом, охраны окружающей среды,
безопасности и охраны труда, казахстанского
содержания приобретаемых товаров и услуг,
благотворительности
и
социальных
инвестиций, отсутствуют и не соответствуют
применимым принципам Руководства GRI G4,

►

Политики и процедуры, соответствующие
направлениям Кодекса устойчивого развития
КПО и описанные в Отчете, не существуют,

►

Отчет не подготовлен «в соответствии» с
Руководством GRI G4 в Основном варианте.

TOO «Эрнст энд Янг-консультационные услуги»
Алматы
19.05.2014

Мы считаем, что наши процедуры достаточны для
обоснования наших выводов с предоставлением
подтверждения
ограниченного
уровня.
Наши
процедуры
по
подтверждению
информации,
выполняемые для получения подтверждения
ограниченного уровня, по своему объему уступают
процедурам,
выполняемым
для
получения
подтверждения разумного уровня. Таким образом,
выполненная проверка позволяет получить уровень
подтверждения ниже, чем при проведении проверки
с получением подтверждения разумного уровня.
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CH4

метан

СO

Оксид углерода

CO2e

Эквивалент углекислого газа

GRI

Глобальная инициатива по отчетности в области устойчивого развития

H2S

Сероводород

ISO 14001

Международный стандарт по созданию системы экологического менеджмента

KZT

Тенге (национальная валюта Казахстана)

NOx

Оксиды азота

OHSAS 18001

Международный стандарт по описанию разработки и внедрению систем
управления охраной здоровья и безопасностью труда на предприятии.

OGP

Международная Ассоциация производителей нефти и газа

OPITO

Организация по обучению оффшорных компаний нефтегазовой промышленности

RACIE

Принципы RACIE – Ответственность, подотчетность, консультирование, информирование, подтверждение (подход к распределению ответственности)

SO2

Сернистый газ

USD

доллар США

АО

Акционерное общество

АР

Аварийное реагирование

б.н.э.

Баррели нефтяного эквивалента

ВП

Вращающаяся печь

ГПЗ

Газоперерабатывающий завод

ГСЭС

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба

ГТЭС

Газотурбинная электростанция

ГФ

Газовый фактор - соотношение объема добытого газа к добытой нефти

ДТП

Дорожно-транспортное происшествие

ЖУВ

Жидкие углеводороды

ЗВ

Загрязняющие вещества

ЗКО

Западно-Казахстанская область

КИПиА

Контрольно-измерительные приборы и автоматика

КМГ

КазМунайГаз

КМГК

КазМунайГаз Карачаганак

КНГКМ

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение

КОР

Количественная оценка рисков

КПК

Карачаганакский перерабатывающий комплекс

KПO

Казахстанский филиал «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»

КПП

Контрольно-пропускной пункт

КСНГ

Компрессорная станция нагнетания газа

кт

Килотонна

КТК

Каспийский трубопроводный консорциум

МГРП

Многоступенчатый гидравлический разрыв пласта

МГЭИК

Межправительственная группа экспертов по изменению климата

Млн.б.н.э.

Миллион баррелей нефтяного эквивалента

Mлн.м3

Миллион стандартных кубических метров

Млрд.м

3

Миллиард стандартных кубических метров

МФК

Международная Финансовая Корпорация

НК

Национальная компания

НКБ

Национальное координационное бюро

НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод

НПО

Неправительственная организация

НПС

Нефтеперекачивающая станция

НЭРЗУ

Начальный этап разработки Западного участка

ОРДЗ

Оценка рисков для здоровья

ОСРП

Окончательное соглашение о разделе продукции по Карачаганакскому
месторождению

ОТ, ТБ и ООС

Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды

ОТ, ТБ, ООС и КК

Охрана труда, техника безопасности, охрана окружающей среды и контроль качества

Отбор проб по 8 румбам

Отбор проб по направлению к точкам видимого горизонта относительно
8 частей света (север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад,
запад, северо-запад)

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПГ

Парниковые газы

ПГП

Потенциал глобального потепления

ПДК

Предельно допустимая концентрация

ПДС

Предельно допустимый сброс

ПМООС

План мероприятий по охране окружающей среды

Подрядчик/Подрядные
или Материнские компании

Относится к компаниям «БиДжи Групп», «эни», «ЛУКОЙЛ», «Шеврон» и НК
«КазМунайГаз»

ПОМ

План освоения месторождения

ППР

Планово-профилактический ремонт
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ПРК

Событие, для устранения последствий которого недостаточно ресурсов
ГАУ и требуется активация группы управления кризисными ситуациями
для привлечения дополнительных ресурсов или поддержки, либо происшествие с угрозой распространения, угрожающего репутации компании.
Воздействие чрезвычайной ситуации ограничено пределами объекта,
однако существует угроза распространения воздействия за пределы
компании, что обуславливает необходимость привлечения ведомственных аварийных служб или ресурсов других организаций.
Событие, последствия которого устраняются на участке или объекте
руководителем ликвидации аварии на месте и/или АШУ посредством
собственных ресурсов.
Проект расширения Карачаганакского месторождения

РК

Республика Казахстан

СДРН

Спутник добычи ранней нефти

СЗГ

Суперзеленая горелка

СЗЗ

Санитарно- защитная зона

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

СКЗ

Совместный комитет по закупкам

СКС

Совместный комитет по сбыту

СКУ

Совместный комитет по управлению

СПАВ

Синтетические поверхностно-активные вещества

СПМ

Сведения о подходах в области менеджмента

СПО КПК

Снятие производственных ограничений КПК

СТКА

Система транспортировки «Карачаганак-Атырау»

СТКО

Система транспортировки «Карачаганак-Оренбург»

СУБ

Система управления безопасности

США

Соединенные Штаты Америки

СЭМ

Станция экологического мониторинга

СЭС

Санитарно-эпидемиологическая станция

ТБЦО

Технологическая безопасность и целостность оборудования

ТО

Техническое обслуживание

ТОО

Товарищество с ограниченной ответственностью

УВС

Углеводородное сырье

УИДО

Управление изменениями на действующих объектах

УКПГ

Установка комплексной подготовки газа

УОЖО

Установка очистки жидких отходов на Экоцентре

УР

Устойчивое развитие

УТОШ

Установка термомеханической обработки шлама

ЧППТ

Частота происшествий с потерей трудоспособности

ЧППУ

Частота происшествий, подлежащих учету

ЧС

Чрезвычайные ситуации

Происшествие 3 уровня

Происшествие 2 уровня

Происшествие 1 уровня
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Мы готовы получить отзывы от всех
заинтересованных сторон и верим, что
это способствует улучшению качества
нашей работы.
Если у вас есть комментарии к этому
Отчету или вы хотите внести свои
предложения в редакцию Отчета об
устойчивом развитии за 2014 год,
вы можете отправить письмо на наш
электронный адрес
sustainability@kpo.kz.

Устойчивое развитие КПО
Казахстанский филиал
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
090300, г. Аксай
Бурлинский район
Западно-Казахстанская область
Республика Казахстан
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